
Безплатное приложенге къ журналу „ Духовная Беспда". 

Ж и з н ь н а в о й н ' Ь 

подъ руководствомъ Церкви и духовенства. 
(Наблюдетя и факты, изъ войны русскихъ съ нчъмцами*). 

I. Сила в'Ьры-

Обыкновенно думаютъ, что для успеха войны нужна подготовка 
всЬхъ средствъ для военныхъ цгЬдей, сознаше войсками чувства долга, 
чести, преданности Царю и любовь къ отечеству. Конечно, никто не 
станетъ отрицать важности всего этого: они совершаютъ свое великое 
дело въ трудномъ военномъ подвиге. Но никто не станетъ отрицать 
и того, что для в-Ьрующаго человека великою силою въ войне съ не-
нргятелемъ служитъ святая вера. 

Не видимъ ли мы, что даже обыкновенный челов1зческ1Я предпрш-
т1я только тогда бываютъ успешны, когда совершаются съ верою и 
надеждою на помощь Божпо. Во сколько же разъ сильнее и действен-
нее плоды св. в'Ьры хрисианской, наставляющей насъ на всякое дело 
благое, благословляющей на всякш истинный подвигъ, предлагающей 
деятелю самыя высогая обетовашя и подкрепляющей его незримою, 
но всесильною помощью Божьею? И если въ какихъ житейскихъ дЬ-
лахъ место ея руководству и помощи, то это именно въ подвигахъ 
военныхъ. 

Наше воинство унесло съ собою на поля сражетя одно оружхе, 
противъ котораго безсильны всЬ чемоданы, разрывныя пули и бомбы. 
По общему свидетельству всЬхъ, кто вращался въ средЬ нашей армш, 
религхозный подъемъ, который такъ ярко вспыхнулъ въ начале войны, 
не ослабЬвалъ и до конца. Молятся сами, просятъ молиться другихъ, 
благодарятъ за молитвы и благословешя и въ бой идутъ съ крестомъ 
и молитвою. С^дая старина наша, повитая страдашемъ, обвеянная мо-
литвенными вздохами, омытая слезами покаяшя, вновь дала себя знать 
и чувствовать и еще дастъ свои всходы и плоды. 

Трудное дело—война, тяжелый трудъ несутъ и ратники на поляхъ 
сраженш и труженики дома. Нетъ минуты покоя, нетъ свободы для 
отдыха. Огроменъ трудъ нашихъ доблестныхъ героевъ на родныхъ по-

*) Это наше приложеше, какъ равно и оетальныя, составлено было бол'Ье об-
ширно и подробно, но, по распоряжение главнаго управл. по д-Ьламъ печати, вел4д-
ств!е недостатка бумаги, пришлось значительно сократить. 
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ляхъ, а зд-Ьсь надо думать, чтобы воинъ былъ сытъ, од-Ьтъ, обутъ, что-
бы его руки были вооружены, чтобы его семья не терпела лишенш, 
надо заботиться, чтобы весь жизненный механизмъ бщества не остана-
вливался, не давалъ толчковъ и задержекъ. 

Нужно огромное напряжете силъ, нужна полная ясность созна-
ния, нужно то особое чутье, которое спасаетъ иногда неожиданнымъ 
наит]'емъ и это средство—глубокая вера героевъ. 

Чего не въ силахъ произвести такая вЬра? Она поистине спо-
собна преставлять горы и творить море и реки яко сушу. Чего она 

'не способна вызвать въ христолюбивыхъ воинахъ и народе? Для на-
рода, одушевленнаго такою верою не обременительны тягости войны. 
Воины убеждены, что дЬй-ствуютъ по призванйо Божш и горятъ этою 
ревностью по Боге; остальные граждане и народъ сочувствуютъ ихъ 
подвигу и помогаютъ имъ молитвою, словомъ и дбломъ, сливаясь съ 
ними въ сознанш общаго дела. Совершается то священнодЪйств1е 
любви христхаеской, что „аще страждетъ единъ удъ, то съ нимъ стра-
ждутъ и веб (1 Кор. XII, 26). И, такимъ образомъ, подвигъ воинскш, 
несмотря на его тяжесть, выносится легче и цель достигается. 

„Мы сегодня молились,—пишетъ одинъ офицеръ своей жене,— 
подъ открытымъ небомъ, и какъ мы все слились въ общей молитве, 
какъ она благотворно на насъ подействовала, какъ она мирила насъ 
съ нашимъ тяжелымъ положешемъ, какъ она окрылила насъ веЬхъ на-
деждой на успЬхъ нашего дела! Зд6сь люди молятся особо, необыкно-
венно; ваша молитва не имЬетъ ничего общаго съ нашею: наша насъ 
поднимаетъ высоко-высоко, къ небу, къ Самому Богу" и т. д. „Я живъ 
и здоровъ,—пишетъ другой офицеръ тоже своей жене,—я верю, что 
меня спасаетъ крестикъ, надетый при прощаши на грудь Варей 'дочь;, 
берегу его, какъ самое драгоценное сокровище: это мой талисманъ. 
Помолитесь и вы обо мне". А какъ проникнуты чувствомъ живой веры 
письма простыхъ воиновъ, объ этомъ излишне и говорить. 

Прочитайте сообщеше („Нов. Вр.") исполняющаго пастырсшя обя-
занности въ санитарномъ съёздЬ Великой Княгини Марш Павловны 
священника Околовича (членъ Гос. Думы), и вы убедитесь, что св. вера 
составляетъ душу на войне. 

„Въ варшавскомъ лазарете,- -говорить о. Околовичъ,—я решилъ 
отслужить молебенъ въ самомъ помешенш лазарета. Прекрасный хоръ 
одной изъ варшавскихъ православныхъ церквей и прото1ерей изъ этой 
церкви откликнулись на мой призывъ и пришли въ лазаретъ.Молебенъ 
мы служили соборне съ пешемъ полнаго хора. Въ заключеше хоръ ис-
полнилъ известный концертъ Бортнянскаго „Внуши, Боже, молитву 
мою". Баракъ наполнился рыдашями. Плакали солдаты, съ залитыми 
слезами лицами, крестились офицеры, кто лежа, кто сидя, кто какъ 
могъ, но чувствовалось, что это были слезы и рыдашя не горя и не от-
чаяшя, а какой-то внутренней радости. Плакалъ весь учебный персо-
налъ, и мы, привычные къ горю людскому на путяхъ нашего пастыр-
скаго служешя, не могли оставаться спокойными. 

— Батюшка, дорогой, если бы вы знали, что значитъ после двухъ 
месяцевъ похода подъ непрерывный грохотъ орудш, визгъ снарядовъ 
и свистъ пуль услышать родные молитвенные звуки, вы бы поняли, по-
чему мы плачемъ счастливыми слезами \ 

Вотъ другой его разсказъ: 
„Съ позицш привезли тяжело раненаго въ бокъ солдата. Мне ска-
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зали, что надо поспешить, такъ какъ онъ уже безъ сознашя и съ ми-
нуты на минуту можетъ умереть. Въ облаченш, съ крестомъ въ рукахъ 
и со св. дарами я подошелъ къ умиряющему, но объ исповеди и при-
частш нельзя было думать. Я сталъ читать отходную. Вдругъ раненый 
открылъ глаза, мутный взоръ прояснился, съ усилхемъ, словно припо-
миная что-то, онъ сталъ всматриваться въ меня и вскрикнулъ: „Земля-
чокъ, дорогой мой... Н^тъ... не то... Батюшка.. родной... Ты спасать ме-
ня пришелъ"... 

Раненый началъ делать кашя то усшпя, сталъ приподниматься, не-
ожиданно для веЬхъ еЬлъ, широко перекрестился и потянулся къ кре-
сту, повторяя все гЬ же слова: „Ты спасти пришелъ"... 

Стоявшая рядомъ со мной сестра милосерд1я неудержимо разры-
далась, ее вынесли въ другое помещеше; къ больному подошла другая 
сестра. 

Короткая исповедь, затемъ причаспе св. Таинъ. Раненый съ тя-
желымъ усилгемъ, но твердою рукою крестится, говоритъ: „Слава Богу, 
теперь хорошо", откидывается на подушку и виадаетъ въ забытье. 

„Конецъ", мелькнуло у меня въ голове. Я осенилъ его крестомъ 
и отошелъ къ другимъ больнымъ. Черезъ некоторое время справляюсь, 
раненый живъ, но глубоко спитъ. Всю ночь и сестры и я подходилъ 
къ этому раненому, но онъ оставался въ томъ же положенш не то глу-
бокаго сна, не то болезненнаго забытья. Утромъ я первымъ дЬломъ 
пошелъ къ нему. Онъ встретилъ меня ласковымъ взоромъ и привет-
ствуема „Здравствуйте". 

— Разве ты меня узналъ? 
— Какъ же? Вы, батюшка. Вы меня вчера пршбщили и мне те-

перь хорошо. 
Раненый настолько чувствовалъ себя бодро, что, сидя, пилъ чай и 

несколько минутъ разговаривалъ съ нами. Разговоръ мы прекратили 
сами, чтобы не утомлять его. Шалею, что мне неизвестна дальнейшая 
судьба этого раненаго, который оставленъ, какъ тяжелый, въ одномъ 
изъ лазаретовъ". 

Крестьяникъ Новгородской губ. Тимоеей N. былъ совершенно не-
верующш человекъ. После объявлешя войны съ немцами онъ былъ 
взятъ на военную службу и здесь совершенно переродился. Вотъ какое 
письмо написалъ онъ своей жене: 

„Дорогая жена! Я переродился"—и дальше разсказываетъ, что за-
ставило его переродиться. „Недавно, такъ приблизительно разсказы-
ваетъ Тимоеей,—со мной былъ такой случай: сидели мы четверо въ око-
пЬ, я и три солдата. Дело было подъ вечеръ. Развели огонь, вскипя-
тили чай, напились съ имевшимися у насъ сухариками и уснули въ пол-
ной уверенности, что до утра никто насъ не побезпокоитъ. Не помню, 
сколько времени мы спали, но во сне, буквально какъ на-яву, подхо-
дить ко мне моя умершая 5 лЬтъ тому назадъ мать, сильно толкаетъ 
меня въ бокъ и говоритъ: ,,Иди отсюда прочь, безбожникъ, исправляй-
ся, иначе ты погибнешь на веки". Объятый ужасомъ, я моментально 
проснулся, вскочилъ на ноги, схватилъ ружье и поспешилъ уйти. Убе-
жалъ не потому только, что боялся погибели, а потому, что на меня 
повл1яло это видЪше матери, которую я никогда не только не поми-
налъ на молитве (да, впрочемъ, я давно уже не молился), а даже и 
въ разговоре. И о ужасъ! Едва я отошелъ саженей на 30 отъ окопа, 
въ которомъ спалъ, какъ въ него, какъ разъ на то место, где я лежалъ, 



падаетъ ужасныхъ размЬровъ н-Ьмецюй „чемоданъ", взрывается и, ко-
нечно, все смЬшвваетъ съ землею, такъ и кусковъ-то не осталось бы 
моего тела. 

Въ этотъ моментъ я буквально окамен-Ьдъ, ружье изъ рукъ вы-
пало и я ц-Ьлыя пять минутъ былъ безъ сознашя. Когда я пришелъ 
въ себя, то съ моихъ умственныхъ очей точно свалилась тяжелая мрач-
ная пелена этой окружающей меня такъ долго духовной адской тьмы, и 
Господь, не хотящш смерти заблудшихъ тяжкихъ гр-Ьшниковъ, къ ко-
торымъ принадлежу и я, за молитвы св. матери нашей, Церкви, и мо-
ей умершей старушки матери, вразумилъ меня. Среди ночной тишины, 
нарушаемой громыханьемъ смертоносныхъ орудщ, я палъ на колени и 
после 15-.тЬтняго своего заблуждзшя долго-долго молился Господу Бо-
гу и Его Пречистой Матери; я молился со слезами, исповедуясь въ 
своемъ заблужденш, молился и за упокой своихъ родителей, въ осо-
бенности родимой матушки, только что спасшей меня отъ явной смер-
ти. Слезно прошу тебя, дорогая жена! Молись днемъ и ночью Господу 
Богу за меня, тяжкаго грешника, а паче за упокой умершихъ родите-
лей и сродниковъ. Каждое воскресенье, не считаясь съ погодой и 
съ другими суетными обстоятельствами сей жизни, ходи въ село Семе-
новщину въ родной храмъ Божш и неопустительно каждый разъ пода-
вай просфоры о здравш и за упокой; а главное, воспитывай малыхъ 
детей въ страх-Ь Бож]емъ, чтобы они укреплялись теломъ, крепли и 
нравственно; когда возмужаютъ, пусть будутъ крепко верующими хри-
спанами и истинными сынами святой Православной Церкви безъ ко-
торой нигде нетъ спасешя и утешешя. А я буду свято и честно ис-
полнять долгъ христолюбиваго воина, защищая св. веру нашу Право-
славную, Царя-Батюшку и васъ отъ злокозненнаго коварнаго врага-
немца до последняго своего издыхашя". (Прав. Благ.). 

Одинъ офицеръ писалъ своей матери: 
„Скажу тебе новость, дорогая мама,—я не говелъ четыре года, 

какъ ты хорошо знаешь, а вчера исповедывался и причастился. Почему 
я это сделалъ? Ты бы посмотрела, какъ наши солдаты съ какой-то осо-
бенной порывистостью и радостью торопятся къ священнику, испове-
дуются и причащаются. Ихъ вера захватила и меня, а лучше сказать, 
разбудила то, что дремало въ душе". 

„Удары военной грозы разбили внешше грубые струпья души и 
обнажили ея чистое драгоценное зерно. Помогло и другое. Простая, 
серая солдатская толпа принесла съ собою семена глубокой веры. 
Въ то время, когда, по общему свидетельству, въ армш нашего врага 
все ширится пьяный разгулъ, когда войска, занимающая непргятельсюя 
местности, находятъ въ покинутыхъ ставкахъ офицеровъ недопитыя 
бутылки вина и разбросанный карты, у насъ пламенно молятся солда-
ты, пламенно молятся офицеры, единою душою и единымъ сердцемъ 
идутъ къ пастырю церковному, чтобы очистить души и омыть совесть 
отъ греховнаго налета. 

И такою глубокою верою были проникнуты не только отдельные 
лица, но целые полки и корпуса нашихъ чудо-богатырей. Вотъ тому 
доказательство. 

Темная ночь. Все окружающее и леса, и горы, и редгая хаты— 
все слилось въ одну серую неопределенную массу. Изредка темноту 
прорежетъ блестящая ракета. 

Вотъ, изъ-за перелеска блеснулъ прожекторъ, осветилъ на секун-
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ду окрестность, разсыпался лучами по деревьямъ, вспыхнулъ и погасъ. 
Не спитъ негф1ятель, нервничаетъ. То и дело слышатся безпорядочные 
выстрелы. Не верится ему, чтобы въ эту святую пасхальную ночь наши 
воины отказались отъ наступлешя. 

Тихо у насъ. Не до сна и нашимъ солдатикамъ. Далеко они те-
перь мечтой тамъ... въ милой родине. Вспоминается имъ пасхальная 
ночь въ родной деревне. Какъ наяву видится имъ дорогая картина: де-
ревенски! храмъ, облитый свЬтомъ, тихш говоръ толпы, пасхальный 
звонъ колоколовъ; вотъ открылись двери храма, показался крестный 
ходъ, двинулись хоругви, идетъ старичекъ-батюшка въ бЬломъ облаче-
нш. Какое у него светлое лицо, какою радостго с1яютъ его глаза! Какъ 
радостны и светлы лица веЬхъ богомольцевъ! „Воскресеше Твое Хри-
сте, Спасе"... поетъ хоръ, поетъ народь, а еще громче, торжественнее 
поютъ колокола... Дивная, святая ночь!.. Забылись въ воспоминашяхъ... 
Далеко унеслись мечтой... И вдругъ—крикъ и стоны раненаго... Уле-
тели мечты... Сразу все изменилось... Суровая действительность: мрач-
ные, сырые окопы, выстрелы, раны и смерть. Холодно и жутко на 
душе... 

Тихо идутъ наши лошади... Пугаетъ ихъ каждый кустикъ. Осто-
рожно ступая, перебираются черезъ ручьи, ближе и ближе къ позищ-
ямъ... Вотъ, уже и лесъ. Нужно спешиться. Дальше ехать нельзя— 
опасно. Съ трудомъ двигаемся въ гору, осторожно проходимъ открытая 
мЬста и мы уже на позишяхъ. 

Вблизи насъ углублеше—это ходъ сообщешя съ окопами. Это бо-
лее безопасный путь. „Если хотите, батюшка", говоритъ мне нашъ 
спутникъ, баталюнный командиръ, „пройдемъ прямо въ окопы, минуя 
ходъ сообщешя. Это и скорее и суше дорога, но за то мы попадемъ 
подъ обстрелъ". Не верилось, какъ то, чтобы въ эту святую ночь намъ 
грозила опасность, и мы двинулись кратчайшею дорогой въ окопе. 
Благополучно прошли опасное место. Вотъ и наши воины. Быстро сбе-
жались ко мне солдатики и, забывъ опасность, выстроились надъ око-
пами. Послышалась короткая команда: „на молитву, шапки долой!" 

И понеслась къ небу дивная песнь, гимнъ торжества и победы 
надъ смертш. Громче и громче поютъ. Постепенно присоединяются со-
«едшя роты, разрастаясь въ могучш хоръ. Прислушались къ нашему 
п-Ьшю австршцы и вдругъ затрещали пулеметы, засвистели пули. Но не 
смутились этимъ богомольцы и еще громче запели победную песнь 
воскресшему Христу. Тамъ не было страха смерти, тамъ торжество веч-
ной жизни надъ смертно. Эти торжественный минуты пасхальнаго при-
ветствхя подъ трескъ пулеметовъ никогда не изгладятся изъ памяти. 
Такого релипознаго подъема, такого воодушевления, такого полнаго 
спокойств1я при явной опасности мне никогда въ жизни не приходи-
лось наблюдать. Мы глубоко были уверены, что въ эту святую ночь 
никто изъ насъ не пострадаетъ, что Господь заступитъ насъ своею бла-
годарю. Вера наша оправдалась. 

Закончилось песнопен!е. Не спеша подходятъ богомольцы къ кре-
сту. Подошелъ первый солдатикъ, приложился къ кресту и расплакался, 
заплакалъ отъ умилешя, отъ полноты чувствъ. За нимъ другой, третш 
и т. д. Невольно заплакалъ и я. Смотрю и не верю своимъ глазамъ: 
плачетъ и нашъ командиръ, это—тотъ, кто подвергался тысячамъ опас-
ностей... Дивныя, святыя слезы, слезы умилешя. Оне пройдутъ небеса 
и принесутъ душе благодатный миръ и утешеше... Подошелъ послед-
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шй богомолецъ и я сердечно простившись со всеми, отправился въ сле-
дующее окопы. 

Съ этимъ же чувствомъ глубокой радости и восторга встретила 
меня и въ остальныхъ частяхъ. 

Только на разсвете я закончилъ пасхальное приветств1е и съ чув-
ствомъ исполненнаго долга возвратился домой. 

(Сообщ. священникъ В. Сукачевъ). 
О благочестш русскаго солдата свидетельствуютъ даже наши вра-

ги, такъ: д-ръ Штильманъ, профессоръ богослов1я въ 1енскомъ универ-
ситете, поместилъ въ немецкой газете „Кгеихгекип^" отъ 81 марта 
1915 г. статью, въ которой такъ говоритъ о настроенш и духе нашихъ 
армш: 

„Я долго, говоритъ онъ, наблюдалъ за душой русскихъ солдатъ 
какъ на поляхъ Польши, такъ и здесь въ лагеряхъ для пленныхъ. По 
моему, главная ошибка нашихъ военачальниковъ состояла въ непони-
мании духа русскаго народа. Онъ проникнутъ глубокой верой, которую 
мы не принимали въ расчетъ. Мы думали, что руссгае—язычники, что 
ихъ вера не выше обыкновеннаго идолопоклонства, что они въ рели-
позномъ развитш немногимъ отличаются отъ новообращенныхъ дикарей 
нашихъ колон]й. Для немцевъ явилось загадкой единомькше русскаго 
народа, а между темъ это единеше находится въ прямой зависимости 
отъ религюзнаго подъема русскихъ. Какой-то дьяволъ (!) вбилъ въумы 
этихъ преданныхъ своей вере людей, будто германцы оскверняютъ ихъ 
церкви, вешаютъ „поповъ", покушаются на ихъ веру. Этого довольно 
было, чтобы изъ слабосильныхъ русскихъ дикарей сделать новыхъкре-
стоносцевъ, геройски умирающихъ за родную релипю. 

Я виделъ, какъ умирали въ плену въ Ростоке раненые руссте 
солдаты. Они ни о чемъ не просили, никому не хотели писать; только, 
даже въ бреду, звали своихъ „поповъ" и мучились, не ИМЁЯ возможно-
сти совершить въ последнш разъ таинство причащешя по своему обря-
ду. Я напутствовалъ трехъ изъ нихъ и не могъ не прослезиться, видя, 
съ какою верой целовали они мой крестъ, а особенно медные кресты, 
висяшде на груди каждаго солдата. Такихъ людей сломить очень труд-
но, германскимъ войскамъ придется встретить еще более страшное 
сопротивлеше, когда они ворвутся вглубь Россш. Нужно стараться 
относиться съ осторожностью и уважешемъ къ ихъ святынямъ, при-
влекать на нашу сторону русское духовенство хорошимъ обращешемъ, 
если мы не хотимъ увеличить стойкость русскихъ солдатъ". (Ц. В ) . 

II. М о л и т в а . 
Все въ одинъ голосъ говорятъ, что война сама по себе есть ужас-

нейшее зло. Христианство съ радостно будетъ приветствовать то время, 
когда на земле прекратятся войны и настанетъ твердый и прочный 
миръ. Оно ждетъ наступлешя техъ предсказанныхъ пророками временъ, 
когда люди перекуютъ мечи на плуги. Но пока Царство Бож1е еще не 
пришло ва землю во всей силе, война является неизбежною и есть 
нечто такое, что входитъ въ планы Божественнаго попечешя о м1ре, и 
происходитъ, какъ говоритъ поэтъ, „не безъ воли Бога тайной". По-
сылаемая Богомъ за грехи людей, она является оруд1емъ очищешя 
и исправлешя народовъ. Это очищеше и исправлеше замечается во 



веЬхъ сторонахъ народной жизни. Прежде всего русскш человгЬкъ вспом-
нилъ Бога, Которому выстроилъ величественные храмы, Которому 
усердно молился, но Котораго за последнее время сталъ забывать. По 
пословице: вКогда тревога, тогда и до Бога"—война заставила руссгай 
вародъ вспомнить Бога, Который на протяженщ всей русской исторш 
былъ всегда близокъ къ святой Руси во дни ея обновления. Дорожа за 
судьбу дорогого Отечества и дорогихъ героевъ воиновъ, руссшй народъ 
слился воедино въ горячей и усердной мольбе къ Богу. Особенно не-
бывалый религюзный подъемъ пробудился въ русскомъ воинстве. Ставъ 
на поляхъ брани предъ лицомъ грозной смерти, наши вожди и воины 
забыли о своемъ нев1зрщ и маловерш, и Богъ сталъ необычайно бли-
зокъ ихъ душе. Описывая этотъ религюзный подъемъ въ нашемъ во-
инстве, газеты говорятъ, что даже въ штыковыя атаки войска нередко 
идутъ съ пгЬшемъ молитвъ. Вотъ какъ передаетъ объ этомъ „Петро-
градскш Курьеръ". 

— Спаси Господи... — доносится изъ переднихъ рядовъ ата-
кующихъ. 

— Лю—ди тво—я!—подхватываютъ задше ряды. 
И въ лицо непр1ятелю, мчащемуся во весь опоръ на насъ, мощ-

нымъ раскатомъ несется: 
— И благослови достояше Твое! 
Сцачала поетъ передовая шеренга, потомъ вливаются все новые 

и новые голоса, молится весь нолкъ, вся дивиз1я, вся колонна, ринув-
шаяся потокомъ на врага. Командный составъ, въ необъятномъ порыве 
релипознаго подъема, слился воедино съ верою простолюдина—солдата. 

Выдержки изъ офицерскихъ и солдатскихъ писемъ, печатавшаяся 
на страницахъ нашихъ газетъ и журналовъ, подтверждаютъ справедли-
вость высказанной мысли. 

„Буду помнить твое родительское благословеше, писалъ матери 
солдатъ изъ окоповъ на передовыхъ позищяхъ:—икона Казанской Бо-
ж1ей Матери, которой ты меня благословила, уже три раза спасала ме-
ня отъ смерти... Молюсь на образокъ твой ежечасно и прошу тебя, 
мать, забудь горе и обиды, которыя я тебе причинилъ" („Колок."). 
Обиды же эти, по словамъ матери, заключались въ томъ, что сынъ ея 
во хмелю былъ озорный, на языкъ дерзкш и не мало огорчалъ ее рав-
нодуппемъ къ храму Божда и небрежешемъ къ молитве. 

Одинъ офицеръ-начальникъ развЬдочнаго отряда силою молитвы 
былъ избавленъ отъ смерти. Этотъ офицеръ во время своихъ развгЬ-
докъ былъ со веЬхъ сторонъ окруженъ австршцами и вотъ въ крити-
ческую минуту онъ вознесъ Богу горячую молитву и былъ спасенъ. 
^Никогда я такъ горячо не молился, передаетъ этотъ офицеръ,—какъ 
въ эту минуту, и до сихъ поръ глубоко уб1;жденъ, что Богъ сотво-
рилъ чудо". („РУССК. Сл."). Находящееся на войне наше молодое сту-
денчество обычно неверующее, здесь на войне вместе съ простыми 
воинами слилось въ общемъ могучемъ потоке релипознаго подъема. 
„Война многому меня научила, и прежде всего молитв^",—говорилъ 
молодой человекъ, еще полгода тому назадъ студентъ одного изъ выс-
шихъ петроградскихъ учебныхъ заведенш, а теперь рядовой великой 
русской армш и Георпевекш кавалеръ. — „Мы все здесь стали молить-
ся. А какъ? Я поймалъ себя въ ту минуту, когда было очень опасно, и 
я молился. Тоже делаютъ и друпе. А потомъ поняли, что иначе нельзя, 
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и никому не придетъ въ голову говорить, что этого не нужно, что это 
остатки старыхь предраасудковъ" (Пензен. В4д. № 116). 

А какъ жаждутъ этой молитвы на войне наши воины, видно изъ 
следующего. Въ одномъ месте, въ окопахъ, солдатики пожелали про-
сить батюшку пропеть'молебенъ предъ началомъ ожидаемой перестрел-
ки. И вотъ въ полной тишине батюшка надеваетъ епитрахиль и чита-
етъ акаеистъ. Все, какъ одинъ человекъ, веруюшде и доселе неверо-
вавипе, опускаются на колени и молятся такъ, какъ не молились ни-
когда. Обильныя слезы орошаютъ гее лица. Кончился молебенъ, начали 
подходить подъ благословете батюшки и целовать не только крест-ь, 
руки его, а даже „края одежды священника". „Края одежды" одного 
изъ техъ, надъ которыми еще такъ недавно до неприлич1я издевались, 
до безобраз1я безчинствовали... 

Другой случай. Полная невозмутимая ночная тишина, потому тго 
въ несколькихъ шагахъ находятся прусаки. Солдаты, какъ одинъ чело-
векъ, надумали просить батюшку отслужить всенощную. Батюшка охот-
но согласился. Но такъ какъ о какомъ либо освещеши нечего было и 
думать, священнослужитель решился служить по памяти наизусть. И 
вотъ подъ лучами мерцающихъ звездъ, среди густого перелеска идетъ 
тихое молитвенное песнопеше. Какъ первовековые хрисиане, пресле-
дуемые злобными язычниками; какъ древше мученики, захваченные по 
воле одного изъ техъ Каиновъ, имена которыхъ кровавыми буквами 
отметила на своихъ страницахъ истор1я,—они полушопотомъ иг.6ли за-
хватывающая слова великаго славослов1Я и, обливаясь горячими слеза-
ми, молились. Все въ этой природе внимало той песни святой. Кончи-
лась всенощная. Все богомольцы стали подходить по очереди къ ба-
тюшке и лобызать его руки и края его рясы. Даже не епитрахили, а 
рясы... И очевидцы этого трогательнаго незабвеннаго случая говорятъ, 
что подходили къ батюшке не только одни православные, но даже ма-
гометане и евреи. 

Одинъ офицеръ разсказываетъ, какъ после боя имъ пришлось но-
чевать въ поле. Насъ двое,—я и рядовой 1Ч-го пехотнаго полка Кали-
нинъ. Я невредимъ, у меня револьверъ-браунингъ и пять патроновъ,— 
а у него раздроблено плечо, простреляна ладонь. Наткнулся я на него 
совершенно случайно и теперь оставить его безпомощнаго не ИМ'ЁЛЪ 
права. Пр1ютился я съ нимъ подъ какимъ-то разбитымъ фургономъ. Ра-
неный тихо стоналъ и шепталъ молитву. 

Вдругъ слева изъ кустовъ можжевельника я услышалъ немецкш 
говоръ. Вышли изъ кустовъ пять человекъ и остановились. Два были 
вооружены винтовками, а одинъ въ бинокль осматривалъ поле. Вгля-
девшись въ нихъ я понялъ, что предъ нами мародеры (воры на войне)... 
Да при этомъ еще немцы-мародеры. Жутко стало. Пощады отъ нихъ 
ожидать нельзя было никакой Они насъ увидели. И эти люди-шакалы 
решительно двинулись въ нашу сторону. 

— Ну вотъ и смерть,—подумалъ я, крепко сжалъ ручку браунин-
га и посмотрелъ на своего случайнаго товарища. Онъ тоже виделъ 
угрожающую намъ опасность, но ни тревоги, ни страха. „Чего вы бои-
тесь,—обратился онъ ко мне, приподнимаясь на локте здоровой руки,— 
безъ воли Бож1ей и волосъ не спадетъ съ головы. Молитесь!".. И 
съ этими словами онъ громко, внятно началъ читать. „Подъ Твою ми-
лость прибегаемъ"... И свершилось чудо--иначе назвать не могу. 
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„Слава сил-Ь Твоей Господи!...—произнесъ Калининъ въ какомъ-то 
экстазе... 

Въ это время изъ-за шоссе прямо на насъ карьеромъ шелъ кава-
лоршсшй отрядъ. Это оказался нашъ разъездъ. Мы были доставлены 
на перевязочный пунктъ. 

Вотъ и все. Пусть неверуюшде судятъ какъ хотятъ:—случай, совпа-
дете обстоятельствъ, а я говорю—это сила молитвы. И такихъ случа-
евъ было на войне безчисленное множество. 

Молебенъ предъ наетуплешемъ. 

Получили приказъ о наступленш. Скоро мы все двинулись къ при-
горку, на которомъ уже стоялъ священникъ передъ аналоемъ. Здесь 
мы развернулись по фасамъ каре и началось молебств1е. Раздалось пе-
ше солдатскихъ голосовъ. Молились о дарованш победъ, о славе и бла-
годенствш Россш, о венце мученическомъ за гробомъ. 

Было что-то особенно торжественное и трогательное въ этомъ мо-
лебствщ среди безконечныхъ полей, среди забытыхъ могилъ, въ виду 
покинутыхъ словно вымершихъ строенш, молчаливыхъ рощъ и уходив-
щихъ въ синеющую даль косматыхъ холмовъ. 

По нашимъ рядамъ пробегалъ ветеръ. Сотни летъ лаская знамена 
приходившихъ сюда народовъ, онъ резвевалъ теперь знамена север-
ныхъ дружинъ съ крестомъ и образомъ. Мелькали руки, творивппя 
крестное знамете, склонялись головы съ шопотомъ молитвы. Вспоми-
нались те, оставленные нами на родине, кто жилъ теперь мыслью и 
чувствомъ о насъ. Вспоминался недавнш бой, въ которомъ столько то-
варищей успокоились на веки въ чуждыхъ поляхъ и горахъ, и для ко-
го уже нетъ ни солнца, ни радости, ни тревожнаго ожидашя. Я при-
слушиваюсь къ словамъ молитвы, ища въ нихъ ответа и успокоетя. 
Батюшка читаетъ громко съ чувствомъ. На его добромъ и кроткомъ ли-
це, когда онъ произноситъ молитву, выражается вера и покорность. И 
я успокаиваюсь. Умереть все равно надо, такъ лучше же за техъ, кто 
намъ верить и насъ любитъ. Колебашя уходятъ, снова веришь и на-
деешься. 

Кончился молебенъ, свернулись батальоны, опустЬлъ пригорокъ, и 
только одинок1й, откуда то выползшш человекъ зорко высматривалъ 
колеблющуюся лент} уходившихъ вдаль полковъ. 

Легко и бодро пошли мы впередъ. („Кол."). 

Молебенъ по случаю полкового праздника. 

Въ лесу, въ землянке, где я сиделъ съ товарищами, сумерки 
становились гуще и гуще. Мы вышли на воздухъ. Я услышалъ разно-
сившееся по лесу пЬше. 

— Молебенъ идетъ, сказалъ товарищъ, завтра полковой празд-
никъ. 

Я наскоро попрощался и пошелъ къ месту молебна. 
Моимъ глазамъ представилась необычайная картина: угрюмый об-

наженный лесъ въ суровую и ненастную осеннюю пору вдругъ пре-
образился и принялъ торжественный видъ. Въ центре огромной про-
галины, расчищенной отъ залежей гнилыхъ, смешанныхъ съ землею, 
листьевъ, увешанная гирляндами изъ елокъ, стояла перквушка, наскоро 



— 10 — 

сшитая изъ новенькихъ палаточныхъ полотнищъ. Украшенная флагами 
и гирляндами, она среди высокихъ, оголенныхъ березъ и осинъ вы-
глядывала торжественно, ч1змъ-то не отъ М1ра нашей суеты. 

Роты были построены покоемъ; края ихъ смыкались; въ рукахъ 
каждаго молящагося теплилась восковая свеча. 

Церквушка вся была залита огнями. Истово и горячо своимъпро-
никновеннымъ голосомъ въ праздничномъ облачеши служилъ священ-
никъ. Мощно и трогательно звучали молодые голоса полковыхъ п1зв-
чихъ. На загорелыхъ, мужественныхъ липахъ солдатъ, стоявшихъ не-
подвижно, трепетно колебалось пламя сотенъ зажженныхъ восковыхъ 
свгЬчгь. Кругомъ царила ясная тишина. Изредка набегавшш ветерокъ 
колебалъ флаги, гирлянды и полотнища церкви, тревожилъ пламя св1зчъ 
и пробегалъ дальше. Голыя вершины высокихъ березъ и осинъ пока-
чивались и шевелились. Сверху мерцали звезды. 

Кроткая луна, проливая на землю серебряные, бледные лучи, 
смотрела на меня и волновала неизъяснимой грустью. А стояшде кру-
гомъ люди истово крестились, повидимому, все больше и больше вда-
ваясь въ молитвенное настроеше. 

Стоя немного въ стороне и' созерцая эту чудную картину, я во-
скрешалъ въ своей памяти одно за другимъ воспоминатя о бояхъ и 
походахъ, вынесенвыхъ этимъ геройскимъ полкомъ, который лишь вчера 
покинулъ свои окопы, чтобы скромно по-православному, отпраздновать 
свой праздникъ во имя св. Михаила Архистратига. 

Въ начале войны, когда стройные ряды полка были еще полны 
безстрашными молодыми героями—они, ставъ твердою ногою на не-
пр1ятельскую землю, наносили врагу ударъ за ударомъ и вихремъ не-
слись за нимъ, уничтожая и обезсиливая его... 

Славные сыны! Могучая, свеж1я силы, спаянныя духомъ беззавет-
ной храбрости и безпредельной любви къ Родине!.. 

—„Небесныхъ воинствъ Архистратизи!.. Оградите насъ кровомъ 
крылъ невещественный вапня славы... отъ бедъ избавити ны"... отрыв-
ками доносились до моего слуха слова молитвы. То была молитва 
братьевъ-воиновъ того же могучаго, родного полка къ своимъ братьямъ-
героямъ, на поле брани павшимъ, а ныне пребывающимъ во славе, 
среди прочихъ безплотныхъ силъ .. 

— О, Боже!—молился и я; дай намъ ту силу и мощь духа, кото-
рыми бились такъ сильно сердца павшихъ героевъ, и да будетъ вечно 
светлая память объ ихъ подвигахъ въ нашихъ любяшихъ братскихъ 
сердцахъ!.. („Арм. Вестн."). 

Бомба во время молебна. 
Священникъ Грайворонскаго полка от. 1оакимъ Лещинсюй рапор-

томъ донесъ о. протопресвитеру военно-морского духовенства о совер-
шившемся чуде во время совершетя имъ молебств1я. 

— Я,—пишетъ о. Лещинсюй,—вблизи позицш въ с. Н. въ полу-
тора верстахъ отъ боя, служилъ молебенъ о даровати победы россий-
скому воинству. После служилъ панихиду по уб1енныхъ на поле брани 
воинахъ нашихъ, а затемъ по просьбе казаковъ освящалъ полковой 
образъ и, освятивъ его, отслужилъ краткш молебенъ. 

Въ это время реялъ аэропланъ надъ церковью. 
Молебенъ былъ совершенъ на паперти, такъ какъ ключей отъ 

ушатскаго храма нигде не оказалось. 



— 11 — 

Въ конц-б многолетня, во время провозглашения словъ: „Всему 
Царствующяму Дому", раздался сильнейшш взрывъ и я, оглянувшись 
невольно, увидЬлъ громадное количество разбитаго стекла отъ южной 
части храма, дымъ, осколки гранаты, удушливый газъ, но я, Богу Все-
вышнему благодареше, ни на минуту не остановился, а, обратившись 
къ богомольцамъ, сказалъ громко: 

— Встаньте, не бойтесь!—и затемъ продолжалъ многолетне:— 
„христолюбивому, победоносному, всероссшскому воинству". И ни одного 
не оказалось ни убитымъ ни раненымъ, лишь только одинъ шшнш 
чинъ оказался контуженнымъ. Снарядъ упалъ въ 5 шагахъ отъ меня, 
но я, слава Богу, даже и испуга не получилъ и не тронулся съ места 
молитвы. Было на богослужеши около 300 человекъ нижнихъ чиновъ, 
среди коихъ были: начальникъ ДИБИЗШ, подъесаулъ казачьяго войска, 
несколько офицеровъ и врачей. 

Этотъ случай—чудо милости Бож1ей. 
Мы служили молебенъ на паперти, а снарядъ ударилъ на крыльцо 

паперти и, отхлынувъ чудомъ Божшмъ, сразу въ углу въ пяти шагахъ 
разорвался. 

Всенощная. 

— Хотите пойти ко всенощной? 
Я удивленно взглянулъ на командира батареи, стоявшаго со мной 

у наблюдательнаго аппарата. Въ блиндаже было темно и сыро. Два 
глаза сложной цейссовской трубы высовывались на длинныхъ вороне-
ныхъ шеяхъ наружу и отражали въ блиндажъ море снега, въ кото-
ромъ плавали островки—форты Пржемышля. 

— Конечно, хочу. 
Мы спустились съ холма и довольно долго шли проложенной въ 

глубокомъ снегу тропой, мимо пушекъ и пехотныхъ окоповъ. Между 
катившимся въ морозную мглу солнцемъ и высоко стоявшей бледной, 
но полной луной равнина переливала опаловые блики, и лесъ, къ ко-
торому мы направлялись, словно отдыхалъ подъ белыми шапками отъ 
канонады, еще недавно сотрясавшей его. 

Бревенчатый сарай притулился къ небольшой полянке, и въ щель 
непритворенныхъ его воротъ виделся слабый желтоватый светъ. 

— Вотъ и церковь,—сказалъ полковникъ. Бывшая конюшня,—на 
Рождестве еще здесь стояли лошади. 

Съ понятнымъ любопытствомъ прютворилъ я скрипучую половинку 
воротъ, вошелъ въ церковь, и немедленно глубокое волнеше овладело 
мною. 

Ряды едва выделявшихся изъ сумрака солдатъ стояли тихо и въ 
строевомъ порядке. Тесовая переборка, служившая иконостасомъ, была 
обита синимъ коленкоромъ, далеко нехватавшимъ до-полу, и на ней 
висели на гвоздикахъ бумажные образа въ рамкахъ изъ розовой мате-
рш. Такая же розовая завеса на проволоке отделяла алтарь, откуда 
доносились неторопливые и мягюе возгласы невиднаго пока священ-
ника. Къ дощечкамъ, прибитымъ подъ образами, солдаты прилепляли 
тоненьюя свечи, которыя однЬ и светили намъ. 

Но вотъ розовая завеса съ легкимъ звяканьемъ скользнула по 
проволок^, отворились тесовыя парсюя врата, и передъ походнымъ 
престоломъ, заслоняя его убогость, склонился священникъ, маленькш 
и тихш въ движешяхъ. 
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— На р-Ькахъ вавилонскихъ, тамо еЬдохомъ и плакахомъ...—п-Ьлъ 
онъ пр1ятнымъ, слегка тронутымъ теноромъ, и три солдата изъ дьяч-
ковъ или пгЬвчихъ вторили ему съ нашей стороны, отъ табуретки, слу-
жившей имъ аналоемъ. 

Паръ густыми клубами шелъ изорта священника, и сквозь него 
мерцали три свечи въ м1здныхъ шандалахъ, стоявшихъ на престоле. 
Большая летучая мышь безшумно металась по церкви, солдаты истово 
крестились на коленкоровый иконостасъ, и по щекамъ офицера, стояв-
шаго со мной рядомъ, скатывались слезы, которыхъ онъ не стыдился 
и не отиралъ. („Р. С."). 

11-го апреля с. г. въ 2 часа пополудни полковой священникъ о. 
Серий Лазурьевекш по телефону обратился къ командиру 3 го бата-
люна полка подполковнику съ предложешемъ совершить во вверенномъ 
ему баталюнЬ на цозицш всенощное бдЬше. Подполковникъ предложе-
ние принялъ и назначилъ начало всенощнаго бдЗзюя на 7 час. вечера. 
Къ назначенному времени о. Серий прибылъ на позицда 3-го баталюна 
въ местечке. 

Передъ п-Ьшемъ Богородичнаго гласа, после стихиръ на „Господи 
воззвахъ", воздухъ огласился орудшнымъ звукомъ, и надъ головами 
молящихся со свистомъ пронесся снарядъ; за нимъ другой сдЬлалъ 
значительный недолетъ и во время п1зшя „Свете тихш" съ левой сто-
роны (северной), шагахъ въ тридцати отъ построившейся въ квадратъ 
молящейся толпы, разорвалась третья шрапнель и сорвала несколько 
верхушекъ у сосенъ и елей. После этого священникъ предложшгь быв -
шему вблизи его прапорщику распустить нижнихъ чиновъ. Пра-
порщикъ приказалъ разойтись по-ротно по своимъ окопамъ и зем-
лянкамъ, а о. Серий остался прозолжать богослужение. За соснами 
осталось стоять и молиться человекъ 12—15. Просвистели еще не-
сколько шрапнелей, и, когда священникъ предъ шестопсалмгемъ бла-
гословлялъ молящихся, разорвалась шрапнель, ранивъ съ правой сто-
роны одного и съ левой 7 нижнихъ чиновъ. Отъ сильнаго сотрясешя 
воздуха совершитель службы о. Лазурьевекш получилъ незначительную 
контузш и вынужденъ былъ въ дальнейшемъ богослужеше прекратить. 

Приведенное сообщеше заимствовано изъ рапорта священника 
Серия Лазурьевскаго на имя о. протопресвитера отъ 27 апреля с. г. 
за № 27. Правильность сообщешя удостоверена подписями командира 
11-й роты и командира баталюна подполковника. Оба показашя свиде-
телей скреплены печатью полка за подписями командира цолка и пол-
кового адъютанта. 

Среди чудесъ современной войны, заставляющихъ радостью биться 
сердце русскаго человека, приведенный фактъ не является единич-
нымъ, но, взятый самъ по себе, онъ многочисленъ и полонъ ослепи-
тельной духовной красоты: онъ прямо просится на картину художника. 

Мы привыкли къ самымъ блестящимъ проявлешямъ русскаго ге-
ройства и къ самымъ трогательнымъ формамъ обнаружешя воинскаго 
благочеспя. Те и друия многочисленны и, не переставая невольно 
преклоняться предъ ихъ велич1емъ, мы однако, перестаемъ поражаться 
ими. Только вдумываясь въ подробности, мы постигаемъ ихъ внутрен-
нюю ценность, и тогда указанный фактъ является передъ нами не 
какъ простая батальная подробность, а какъ драгоценный эпизодъ изъ 
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жизни благочестиво настроенной героической души. Не правда-ли? Онъ 
громко говоритъ о самоотверженной ревности служителя церкви, го-
товаго служить духовному благу своей паствы даже при явной опас-
ности разстр-Ьда, и о жаждЬ молитвы нашихъ воиновъ, готовыхъ про-
должать начатую молитву даже подъ орудшнымъ огнемъ направленныхъ 
на нихъ выстр"Ьловъ и оставляющихъ место молитвы только после 
прямого приказашя начальника. 

Удивительный пастырь и удивительная паства, равно достойные 
другъ друга! („Прих. Лист."). 

Обедня на походе. 

... У станщи стройное п1зше. На одномъ изъ путей товарный ва-
гонъ, открытый съ одной стороны. Въ немъ идетъ обедня. 

Передъ вагономъ море стриженныхъ солдатскихъ затылковъ. Мо-
лодой священникъ, охваченный молитвеннымъ восторгомъ, служить 
горячо и проникновенно. И, когда, совершая безкровную жертву, подъ 
глух1е удары далекой канонады, онъ возноситъ святую чашу съ Да-
рами, толпа разомъ опускается на колени, какъ нива, пригибаемая 
ветромъ. 

Никогда я такъ ясно не чувствовалъ близости Бога... Въ этомъ 
простомъ вагоне, подъ этимъ серымъ небомъ, верую, свершается ве-
ликое таинство. Въ воздухе, надъ склоненной толпой, тих^я белоснеж-
ный веютъ крылья, и въ трепете закрываютъ лица многоочитые херу-
вимы, чуя присутствие Бож1е. И мнится, если бы дано было видеть 
слабому человеческому взору, то открылось бы ему, удивленному, какъ 
черезъ мглу и туманы земли отъ этихъ бедныхъ полей золотая протя-
нулась въ светлыя выси лестница и восходятъ по ней кровью вен-
чанные за тебя, многострадальная, за тебя, многолюбимая родина! 

Совершить службу на походе далеко не всегда бываетъ легко,— 
разсказываетъ членъ Государственной Думы, протоиерей Ф. Д. Фило-
ненко. 

Три недели я не могъ раскрыть церковнаго ящика съ образами 
и облачетями; все время были въ движенш. Когда утромъ собрались 
отслужить панихиду но убитьшъ и молебенъ о дарованш победы и я 
повернулся къ молящимся, чтобы сказать всего несколько словъ,—то 
вынужденъ былъ сказать целую проповедь: мои слушатели—и офицеры, 
и солдаты такъ жадно приникли къ слову, что я былъ совершенно 
захваченъ этой жаждой и ограничиться несколькими словами было не-
возможно. Молились горячо. Пели любители изъ солдатъ, а некоторый 
песнопешя—„Со святыми упокой", „Вечная память"—подхватывалъ 
тысячеголосный хоръ. 

Среди солдатъ той части, где я служу, много южанъ:—херсон-
цевъ, тавричанъ, шевлянъ. Въ этихъ губершяхъ сильно распространено 
сектантство. Однако, я не виделъ сектантскихъ проявлены въ вой-
скахъ. Никто не уклонялся отъ того, чтобы подойти ко Кресту и Еван-
гелш, никто не отказывался отъ исповеди и причастия. Пользуясь 
службой, я раздавалъ крестики, евангел1я, образки, релипозныя книжк:и 
брали все очень охотно, а если на всехъ не хватало, то неполучивппе 
обязательно потомъ приходили ко мне и просили дать и имъ. 
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При большомъ числе людей и краткости времени, какое бываетъ 
въ распоряженш священника, единоличная исповедь весьма затрудни-
тельна. Практикуется общая исповедь. Я обращаюсь съ краткимъ по-
яснешемъ смысла совершаемаго таинства, читаю молитву и начинаю, 
называя грехи, ставить вопросъ: каетесь ли? Сперва слышны спокой-
ные ответы: каемся. Потомъ настроеше повышается, слышно волнеше 
въ звукахъ голосовъ, сверкаютъ слезы на глазахъ, наконецъ, разда-
ются всхлипывашя и даже рыдашя. 

Закончивъ вопросы, я поднимаю надъ исповедывающимися епи-
трахиль. Вся масса какъ одинъ человекъ опускается на колени безъ 
всякаго приглашешя, я читаю разрешительную молитву и причащаю 
всехъ. Подходятъ съ болыпимъ благоговешемъ, уходя отъ причастия 
умиленные и спокойные. Это заметилъ не только я, но все военное на-
чальство. 

Помимо общей исповеди мнопе обращаются съ просьбой испове-
дывать ихъ отдельно. Особенное изобил1е такихъ исповедниковъ у 
одного недавно назначеннаго къ намъ священника, служившаго раньше 
въ селе. Когда онъ появился, кое-кто изъ офицеровъ, а въ особен-
ности докторсшй персоналъ, посмотрели на него косо, и приходилось 
слышать замечашя,—зачемъ назначаютъ въ армйо такихъ ужъ слиш-
комъ „серыхъ" священниковъ. Но прошло немного времени,—и стали 
говорить другое: около этого батюшки постоянный солдатсшй муравей-
никъ. Возится онъ съ солдатами съ утра до ночи и съ ночи до утра: 
служитъ молебны съ акаеистами, исповедуетъ, беседуетъ и отъ при-
ходящихъ къ нему отбою нетъ. Стали „серенькаго" батю уважать не 
только солдаты, но и те, кто готовъ былъ его осудить за деревенскую 
невзрачность. 

Нужно, впрочемъ, сказать, что общее отношеше и офицеровъ и 
солдатъ къ священникамъ прекрасное: вежливое, предупредительное и 
заботливое. Я это почувствовалъ и увидЬлъ съ первой минуты. 

Довереннымъ душевныхъ дЬлъ во всякомъ случае приходится 
быть постоянно, а передъ боемъ я всегда бываю нагруженъ письмами, 
деньгами и вещами для пересылки роднымъ и близкимъ. 

После боя сразу же вместе съ врачами приходится спешить къ 
раненымъ. Надо напутствовать умирающихъ. Они жадно ищутъ духов-
наго утешешя и часто, обезсиленные, чтобы вымолвить слово, полными 
слезъ глазами благодарятъ за цоследнее утешеше. 

Отп-Ьваше (похороны). 

Хоронить убитыхъ большею частью приходится ночью Всегда со-
вершается отпеваше, хотя и сокращенное несколько противъ обычнаго, 
но отпеваше. Не лишаемъ мы христханскаго погребешя и Австршцевъ. 
Только надъ ними поемъ одно лишь „Святый Боже", не исполняя всего 
обряда погребешя. 

Изъ всехъ богослужешй чаще всЬхъ, почти ежедневно, а иногда 
по несколько разъ въ день совершается отпеваше воиновъ, „на брани 
уб1енныхъ". 
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При позицюнной войне убитыхъ бываетъ сравнительно немного, 
а вотъ при полевой, при безпрерывныхъ атакахъ, наступательныхъ и 
отступательныхъ бояхъ, погребешя совершаются ежедневно. 

Мы стараемся по совести и долгу христианскому отдать послед-
нюю дань любви воинамъ-мученикамъ возможно благолепнее. 

Благолеше заключается въ томъ, что отпеваше совершается въ 
облаченш, а не въ одной епитрахили, съ кадиломъ и свечами; усоп-
шихъ покрываемъ белымъ полотномъ, на мученическое чело возлагается 
венчикъ, а въ руки вкладывается разрешительная молитва. На могилке 
ставится крестикъ съ соответствующей надписью. 

При позицюнной войне весь этотъ церемошалъ выполнить довольно 
легко, тогда можно хоронить съ хоромъ певчихъ, оркестромъ и взво-
домъ провожатыхъ,—что и делается, а при полевой войне все обстав-
лено несколько иначе. Погребаемъ вблизи позицш, примерно въ раюне 
штаба (это въ 800- 1000 шаговъ отъ окоповъ) въ сфере самаго артил-
лершекаго и даже ружейнаго огня. Все повозки отведены далеко, 
остается всего лишь несколько верховыхъ лошадей, а потому все, что 
необходимо для совершешя погребешя, панихиды или молебна, какъ-то: 
риза, кадило, крестъ, требникъ, венчики и грамоты, полотно—все это 
въ особыхъ скаткахъ приторочено къ седлу или разложено по кобу-
рамъ верховой лошади священника. Дароносица, конечно, всегда на 
груди. 

III- П р а з д н и к и . 

Некоторое разнообраз1е вносятъ праздники. Вечеромъ накануне 
и утромъ въ праздникъ совершается богослужеш'е—всенощная и 
литурпя. 

Выбирается довольно просторная и чистая полянка въ лесу и 
строится изъ сосенъ и елей большой навесъ, крытый сверху и съ трехъ 
сторонъ. Это и есть наша походная церковь. Передняя, восточная, 
часть сооружешя имеетъ видъ садовой беседки съ тремя выходами-
арками: средняя изображаешь царсюя врата, боковыя - северныя и юж-
ныя двери. Развешиваемъ по стенамъ образки на картоне, ставимъ 
походный престолъ, а за престоломъ деревянный складной крестъ, онъ 
же и семисвечникъ. Передъ образами вбиваемъ по сосновому колышку-
рогатке—подсвечники. Посредине устраиваемъ родъ аналойчика, на 
которомъ ставится полковая икона, сюда же на всенощной выносится 
для целовашя и св. Евангел1е. 

Церковь готова, начинается богослужение. 
Нигде такъ жарко не молится человекъ Богу, какъ передъ лицомъ 

смертельной опасности, на встречу которой сегодня же пойдутъ эти 
люди. Глубокимъ искреннимъ голосомъ произносятся священникомъ 
просьбы отъ имени всехъ этихъ людей, идущихъ на муки ради людей, 
къ престолу Всевышняго .. 

Съ величайшимъ благоговешемъ можетъ быть въ последше часы 
каждый проситъ „христтансшя кончины живота нашего, безболезнены, 
мирны, непостыдны"... Вдругъ где-то вверху вместо колокола раздается 
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снова знакомый громовой ударъ—снова начинается кровавая шбота, и 
торжественные громше звуки „Многая лета" въ честь любимаго Мо-
нарха сливаются съ безпрерывнымъ гуломъ недалекихъ орудЩ... 

Страшно хочется пробраться туда поближе къ бою, чтобы узнать, 
какъ встретили праздникъ тамъ, въ устланныхъ соломой окопахъ. 

Съ болынимъ подъемомъ и воодушевлешемъ идетъ солдатсюй 
хоръ. Солдаты переполняютъ церковь, усердно молятся и чрезвычайно 
любятъ ставить передъ иконами свечи. Для того, чтобы удовлетворить 
ихъ благочестивое усерд1е, у насъ всегда имеется большой запасъ во-
сковыхъ свечей, пополняемый при всякой оказш въ Россш. Во время 
цЬловатя Евангелгя я всегда помазываю заранее приготовленнымъ 
елеемъ, при этомъ сбоку меня стоитъ мой „ктиторъ-солдатикъ" и раз-
даешь молящимся релипозно-нравственныя листки. Тутъ же раздаются 
нуждающимся и шейные крестики со шнурками. Поется канонъ. Такъ 
какъ молящихся бываетъ очень много, ибо собираются резервы, коман-
ды и очередныя части съ позицш, то целоваше Евангел1я затягивает-
ся до конца всенощной, после отпуста которой я обычно говорю во-
инамъ поучеше, продолжая въ то же время помазывать елеемъ. Затемъ 
предлагаю вознести молитву о братьяхъ одноиолчанахъ, убитыхъ за 
истекшую неделю. Поется лит1я. Въ закдючеше возглашаю" многоле^е 
Царю и воинству, и все расходятся. 

По царскимъ днямъ служимъ молебны, выносятъ знамя. 

Въ ночь на Рождество. 
Въ рождественскш сочельникъ полковой священникъ отецъ Алек-

сей, немолодой уже, крупный человекъ, съ окладистой русой бородой 
и строгими глазами, глядевшими сквозь желтыя стекла очковъ, будто 
изъ другого, далекаго М1ра, служилъ всенощную въ уцелевшей церкви 
разгромленнаго и сожженнаго непргятелемъ села. 

Вечеръ былъ морозный и снежный. Въ низенькой сумрачной цер-
кви было не темнее, чемъ въ поле. 

Въ перебитыя окна залетали мягше белые хлопья и безшумно ло-
жились на обнаженный головы и на плечи молящихся и порывы ветра 
колебали алыя сердечки огней немногихъ зажженныхъ передъ иконами 
свечей. 

Белый паръ отъ дыханья клубился легкими облаками, но настроеше 
у всехъ было торжественное и умиленно-праздничное. 

Истово крестились солдатики широкимъ крестьянскимъ крестомъ, 
клайялись, касаясь лбомъ обледенЬынаго влажнаго пола и каждый вспо-
миналъ своихъ близкихъ, родиыхъ и любимыхъ, всехъ съ кемъ привыкъ 
встречать мирный и радостный праздникъ. 

Тихо шевелились губы, но неизвестно, что шептали они, слова ли 
молитвы или доропя имена, глаза прямо и неподвижно смотрели на 
темные въ сумраке образа, но кто знаетъ, не искали ли они въ стро-
гихъ чертахъ святыхъ ликовъ сходства съ темъ, къ кому рвалось 
сердце. 

Батюшка служилъ неторопливо, внимательно и вдумчиво, и при-
вычныя съ детства зиакомыя слова проникались новымъ, более глубо-
шшъ и прекраснымъ смысломъ. 

— Слава те Господи, въ храме Божьемъ честь честью праздникъ 
встречаемъ,—радовались солдаты, забывая въ часъ тревоги, опасности 
и ужасы войны. 
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Всенощная приближалась къ концу, когда случилось то неожи-
данное, нелепое и страшное, чего люди не могли даже осознать въ пер-
вую минуту. 

Снаружи раздался какой то, сперва отдаленный, но быстро прибли-
жавшшся свистъ и вой, загЬмъ зкукъ, похожш на громовой ударъ, 
съ купола надъ алтаремъ посыпались обломки щепы, досокъ, ц-Ьлыя обла-
ка пыли наполнили священное место. 

Въ первое мгновеше всЬ оцепенели. 
Первымъ опомнился полковой командиръ. Съ крикомъ- „батюшка, 

отецъ Алексей!"—онъ бросился къ алтарю, за нимъ съ смутнымъ гу-
ломъ ужаса и смятешя, т6сня и толкая другъ друга, ринулись впередъ 
вс1з, находивпиеся въ церкви-

— Храма Вож1я не щадятъ, нехристи, прости Господи,—батюшку 
убили, нечестивые,—въ святой-то вечеръ,—вырывались отдельный во-
склицашя. 

И вдругъ, покрывая друпе голоса, раздался спокойный и важный 
голосъ человека, только что избежавшаго смертельной опасности. 

— Не ропщите, братья, и успокойтесь. Возблагодаримъ Бога за на-
ше спасеше и б-'демъ продолжать молиться. 

Въ раскрытыхъ царскихъ вратахъ стоялъ невредимый отецъ Алек 
сей, за его спиной все было разбито, разворочено и разрушено. 

Шелестъ облегченнаго вздоха пронесся по храму, руки, какъ одна, 
поднялись для крестнаго знамешя и все головы склонились дружнымъ 
и мягкимъ движешемъ, какимъ клонятся тяжелыя колосья созревшаго 
хлеба подъ ласковымъ дуновеюемъ летняго ветерка. 

— ЗУПромъ Господу помолимся—возгласилъ священникъ, продол-
жая служеше, а съ высоты, сквозь разбитую влетевшимъ снарядомъ 
крышу сверкало искрами безчисленныхъ звездъ прекрасное рождествен-
ское небо, а на небе былъ Богъ, только что явившш людямъ Свою 
неизреченную любовь и милость. 

Новый годъ на позищяхъ. 

Ярко светить солнышко... Ласковыми лучами греетъ землю, искрит-
ся разноцветными цветами на снежныхъ буграхъ... Веетъ южный в1зте-
рокъ. Легко и привольно... Не верится, что теперь глубокая зима... 
Съ горы видна красивая даль: вонъ хвойные леса, подернутые легкой 
дымкой, внизу р4дюя хатки, а вотъ виднеются и австршсшя позицш. 
Всюду тишина. Молчатъ на позищяхъ. Далеко слышно пеше солдата-
ковъ, возгласы священника. Служится новогодюй молебенъ. Усердно 
молятся солдатики, встречая новолеэте.... Задумчивы ихъ лица.. Что-то 
Господь пошлетъ въ новый годъ, приведетъ ли ихъ видеть дорогую ро-
дину?.. Помоги, Господи, одолеть врага! 

И несутся теплыя молитвы къ Господу. Забылись все въ усердной 
молитве. Забыта война, забыта возможная опасность. Опасность кажет-
ся такой далекой, что объ этомъ никто и не думаетъ. Все слилось въ 
теплой молитве. 

Но вдругъ тишина нарушилась режущимъ стонущимъ звукомъ по-
лета снаряда. 

2 
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Ближе и ближе слышится стонъ. Въ дупгЬ тревожная мысль где?, 
неужели разорвется здесь?.. Господи, пронеси!.. Еще секунда, другая... 
и вдругъ оглушительный взрывъ... Невольно всЬ вздрогнули... Слава 
Богу, разрывъ снаряда немного правде насъ. Но вотъ за первымъ сна-
рядомъ другой, третщ... Одинъ за другимъ слышатся взрывы. Видне-
ются коричневые дымки взорвавшихся снарядовъ. Загудели въ ответь 
наши оруд1я: несутся одинъ за другимъ снаряды. Разгорается артил-
лершскш бой. 

А тутъ же рядомъ возносится усердная молитва Господу. Закон-
чился молебенъ, возглашено многолёпе, и солдатики съ просветленны-
ми лицами подходятъ къ кресту. Сила веры победила страхъ. 

Забыта опасность. Съ верой въ Божйо помощь, съ надеждой на 
победу встречаютъ воины наступающее Новолетге. Дай Богъ! 

(Сообщ. св. В. Сукачевъ). 

Крещенсшй парадъ подъ „чемоданами". 

4-го января С. стрелковой полкъ, после трехмесячныхъ не-
прерывныхъ боевъ и сиденш въ оконахъ, получилъ возможность 
придти въ себя и немного отдохнуть. Для этого полку дали пять дней, 
и онъ отведенъ былъ отъ передовыхъ линш на 4 версты и поставленъ 
около панскаго имен1я Б. (около Сохачева) въ землянкахъ. Вое. 
пользовавшись относительнымъ спокойств1емъ, хотя артиллершекш бой 
гремелъ, будто тысячи тяжелыхъ телегъ несутся по деревянному мо-
сту, и ясно слышались свистъ и вой осколковъ снарядовъ и шрап-
нельныхъ пуль, такъ какъ полкъ стоялъ въ сфере действий тяжелой 
артиллерш противника, было решено устроить полку крещенскш па-
радъ. Это было необходимо еще и потому, что никто не имелъ яснаго 
представленш о томъ, что теперь представлялъ изъ себя славный 6-й 
полкъ, герой варшавскихъ боевъ и отброса немцевъ отъ этого знамени-
таго города. Речка есть, но подступиться къ ней совершенно невоз-
можно, поэтому водоосвящеше было совершено на площади около земля-
нокъ. Поставили столъ и на него иконы Спасителя, Богоматери и Свя-
таго Апостола Андрея Первозваннаго, все въ серебряныхъ позолочен-
ныхъ ризахъ. Все было устроено по возможности благолепно. Вывели 
полкъ и поставили его кругомъ. 

Чей это полкъ? Да неужели нашъ родной С. Стрелковый?! 
Да, по внешнему виду это чужге, но, вглядевшись въ эти суровыя 

лица и слыша ихъ горячая молитвы Богу, я внутренно почувствовалъ, 
что это не чу>ше, а те же свои родные, руссте воины, которые съ ве-
рою въ Бога и пламенною любовда къ Царю и Родинё готовы поло-
жить за нихъ свою жизнь. Форма шапки и цв'Ьтъ погонъ тутъ ни къ 
чему, какъ те, такъ и эти не посрамятъ лица земли русской и какъ т е 
отогнали немцевъ отъ Варшавы и др. городовъ, такъ и эти выгонятъ 
враговъ ихъ родной земли и освободить ее отъ райбермановъ, т. е. 
людей разбойниковъ, каковыми показали себя немцы. Заиграла музыка, 
которую мы не слышали уже 3 месяца и принесли знамя и тутъ же не-
вдалеке шрапъ! Шраппъ, з з з з, ж ж ж ж, 1ууу! 



Предъ Богослужешемъ мною было сказано следующее слово. 
„Брат1е воины! 
Сегодня мы собрались сюда для общей молитвы при особенно 

исключительныхъ обстоятельствахъ нашей жизни, который никогда ни 
съ кФмъ не случались и въ будущемъ не повторятся. Кругомъ грохотъ 
орудш и разрывы вражескихъ снарядовъ, несущихъ намъ смерть. Идетъ 
жестокое, кровопролитное сражеше нашихъ братьевъ съ нашимъ искон-
нымъ врагомъ—н1змцемъ, пришедшимъ разрушить нашу силу и порабо-
тить нашу землю, сделать насъ своими рабами, или уничтожить насъ. 

А за что это, ч1шъ провинились мы? 
А вотъ за что. 
Более 200 лйтъ Россия для немцевъ и швабовъ была лучше род-

ной матери, т. е. ихъ родины. Более 200 лЗзтъ они жили и богатели 
на нашъ счетъ. 

Вся Росстя покрыта немецкими колошями выходцевъ изъ Герма-
нш и Австро-Венгрш. Посмотрите списокъ любого русскаго учрежде-
н1я и въ немъ вы обязательно половину фамилш встретите немецкихъ. 
Пройдите по улице любого русскаго города и обратите внимаюе на 
вывески. Разве только одну четвертую часть, а то и меньше, вы уви-
дите русскихъ, остальныя же будутъ немецюя, швабсюя. Дома они 
умерли бы съ голода, такъ они нуждаются въ нашемъ хлебе. 

Даже Германская и Австро-Венгерская имперш стали великими и 
могущественными благодаря поддержке и содействию Русскихъ Госуда-
рей и Ихъ войскъ. Все завоеванные города и области во время семи-
летней войны руссюе возвратили немцамъ изъ милости, безъ всякаго 
вознаграждешя. Далее, если-бы руссюе не помогли немцамъ въ 1879 
году, то не было бы объединешя сЬверныхъ немцевъ и провозглашешя 
Германской имперш. Точно также. Если-бы въ 1848 году руссюй гене-
ралъ Паскевичъ не разбилъ венгровъ подъ Виллагошемъ, чемъ поло-
жилъ „Венгрш у ногъ императора Франца 1осифа", то не явилась бы 
единая Австро-Венгерская империя. 

Такъ вотъ за то, что немцы ели нашъ хлебъ и на нашъ счетъ 
основали свое благополуч1е и могущество, они и подняли на насъ 
оружие. 

Не даромъ немцевъ не терпитъ руссюй народъ, какъ людей наг-
лыхъ, неблагодарныхъ, вероломныхъ, безсовестныхъ и бездушныхъ и 
называютъ ихъ басурманами. Теперь мы все видимъ, что это назваше 
н4мцы вполне заслужили. 

А теперь Богъ разсудитъ! Немцамъ насъ не испугать. На всемъ 
протяженш русской исторш, въ теченхи более тысячи летъ, не было 
случая, чтобы немцы когда-либо одержали надъ нами верхъ и победи-
ли бы насъ. А нашихъ победъ надъ ними было не мало. Еще въ седой 
старине, въ 1242 году, Св. Благоверный Великш Князь Александръ 
Невсюй разбилъ немецкое войско могучихъ и храбрейшихъ ливонскихъ 
рыцарей на льду Чудского озера. Затёмъ, далее, немцамъ конечно па-
мятны те поражешя, которыя они потерпели отъ русскихъ подъ Грассъ-
Егернсдорфомъ въ 1757 году, подъ Пальцпгомъ и въ особенности подъ 
Куннесдорфомъ въ 1759 году. Полагаю, что они не забыли и 28-е сен-
тября 1760 года, когда руссюя войска взяли ихъ столицу Берлинъ. Если 
они все это забыли, какъ дела давшя, то я не думаю, чтобы они за-



были 5 октября прошедшаго года, когда нашъ корпусъ разбилъ немцевъ 
подъ Варшавой, и мы гнали ихъ и отогнали отъ Равы, ТомашеЕа, Пе-
трокова, Паб1яница и др. городовъ. 

Немцы насъ не били и нашихъ городовъ не брали, а наши пред-
ки и били немцевъ и брали у нихъ не только простые города и кре-
пости, но даже и ихъ столицу—Берлинъ. И теперь 5-й Калужсшй 
полкъ на своемъ знамени имеешь ленты съ надписью: „За взятхе 
Берлина". 

И мы не посрамимъ лица родной земли и всегда будемъ достойны-
ми внуками нашихъ славныхъ дедовъ. Они брали Берлинъ, и мы его 
возьмемъ, да въ придачу захватимъ и Вену,—столицу Австро-Венгер-
ской имперш. 

Германскш императоръ Вильгельмъ, ослепленный гордостью и 
высокомерхемъ какъ-то сказалъ: „немцы никого, кроме Бога, не бо-
ятся", и, потрясая кулакомъ въ сторону Россш, пригрозилъ: „я имъ 
задамъ". 

На это мы скажемъ, переделывая нашу пословицу: „Богъ не вы-
даешь, немецъ не съестъ". „Не въ силе Богъ, а въ правде". 

Немцы первые подняли на насъ оруж1е, а въ Св. Писаши сказано: 
„Все, взявшие мечъ, отъ меча погибнутъ" (Ме. XXIV-—26). 

Богъ всегда помогалъ нашимъ предкамъ. Помолимся Ему и понро 
симъ Его не оставить насъ и теперь, помочь намъ силою оружгя за-
щитить нашу Родину и вразумить нашихъ исконныхъ и злейшихъ вра-
говъ, поднявшихъ на насъ мечь. Помолимся Богу и за нашихъ павшихъ 
на поле брани товарищей и попросимъ Его, что бы Онъ, Милосерд-
ный, простилъ имъ все прегрешешя, вольныя и невольный, ибо они 
выказали самую высшую христганскую добродетель, положивъ свою жизнь 
за спасеше родины. 

Помолимся Богу и нопросимъ Его, чтобы Онъ далъ намъ силу, 
здоровье и мужество исполнить нашъ долгъ передъ рсдной землей и 
избавить ее отъ лютыхъ враговъ. 

Если же кому Господь судитъ положить здесь свою жизнь; то она 
будетъ принесена на защиту матери-Россш, и Богъ простишь павшему 
все его грехи, а родина будетъ вспоминать его, какъ своего вернаго 
сына и героя-спасителя. 

Наши внуки и правнуки, вспоминая насъ, скажутъ: „они были и 
участвовали въ величайшей, отъ сотворешя игра, войне народовъ и 
спасли Росс1ю отъ страшныхъ и злейшихъ враговъ ея немцевъ и шва-
бовъ". 

Засимъ было совершено Богоявленское освящеше воды съ про-
возглашешемъ многолетш—Государю Императору, Государынямъ Импе-
ратрицамъ, Наследнику Цесаревичу, Верховному Главнокомандующему 
и всему Царствующему Дому. После этого многолетня пропета „вечная 
память" павшимъ соратникамъ; молитва была закончена многолеиемъ 
Христолюбивому воинству и нашему полку. 

После окроплешя полка св. водой последовала раздача георпев-
скихъ крестовъ новымъ кавалерамъ, и полкъ подъ музыку разошелся 
по землянкамъ. А вверху уже появились немецше аэропланы, готовые 
бросить оттуда разрушеше и смерть; саженяхъ въ 200-хъ поднялся 
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столбъ пламени и какого-то желто-еЬраго и чернаго дыма, а потомъ 
раздался оглушительный грохотъ лопнувшаго „чемодана" съ последовав-
шими за взрывомъ свистомъ и ггЬшемъ осколковъ и пуль. 

(Свящ. М. Л—въ). 

12 ЕвангелШ на позищяхъ. 

Русскш человекъ—крестьяниномъ, рабочимъ, ремесленикомъ, даже 
интеллигентомъ, привыкшш къ вдохновенной обрядности Страстной 
недели, испытываетъ потребность въ этой неделе и будучи солдатомъ. 
И въ военной обстановке, удалившей его отъ обычныхъ условш, при-
способляется, ищетъ и находитъ... 

Лесистый пригорокъ, куда со всехъ сторонъ бежали группы сол-
датъ, торопясь поспеть къ началу богослужсшя, застегивая на ходу 
шинели, поправляя шапки, съ озабоченными лицами, перекидываясь 
между собою отрывочными фразами, былъ расположенъ въ н1зсколь-
кихъ десятхахъ шаговъ отъ штаба полка, расположившагося въ выры-
тыхъ тутъ же въ лесу землянкахъ. Прошло несколько минутъ перего-
воровъ, и вотъ мы уже увлечены общимъ потокомъ, пробираемся меж-
ду серыхъ шинелей, заполнившихъ лесъ, къ вершине холма, и стран-
но въ смолистомъ тепломъ воздухе сосноваго леса слышать отдаленное 
иеше начавшейся службы. Несколько оставшихся невырубленными со-
сенъ величаво поднимаютъ свои верхушки, образуя прозрачный, зеле-
ный сводъ, прелестно окрашенный въ цвета зари косыми лучами захо-
дящаго солнца. Между несколькими деревьями, где образовалось ров-
ное открытое пространство, предъ священникомъ въ зеленой ризе по-
крытый светло-золотой парчой столъ, на немъ евангел1е, образъ Спаси-
теля, крестъ... Тутъ же, подлЬ, группа певчихъ-солдатъ, безусловно 
своимъ пешемъ превзошедшихъ все самыя лучшая, даже смелыя, ожи-
дашя. Несколько отступя назадъ, прислонившись къ сосне, бодро 
и прямо стоитъ генералъ—командиръ полка. Сзади тесной группой 
офицеры... 

Служба уже началась. Въ то время, когда мы подходили, одинъ 
изъ солдатъ раздавалъ свечи, и, когда разнеслись слова перваго еван-
гел1я, у всехъ въ рукахъ уже засветились огоньки восковыхъ свечекъ, 
быстро горящихъ при слабомъ дуновеши весенняго ветерка. Ровно и 
спокойно разносился подъ открытымъ небомъ голосъ священника, воз-
вещавшего въ такой необычной обстановке святыя слова... Далеко 
вдаль, вероятно, доносясь къ вражескимъ окопамъ, неслось стройное 
и мощное пегце солдатскаго хора... По мере того, какъ закатывалось 
солнце, какъ темнела бледная хвоя сосноваго леса, все светлее и яр-
че разгорались огоньки сотенъ свечей въ рукахъ солдатъ, освещая та-
кимъ прозрачнымъ светомъ лица склонившихся надъ ними серыхъ ге-
роевъ... Красныя верхушки леса мало-по-малу становились фюлетовы-
ми, затемъ темнели и вскоре на месте светло-голубого свода, просве-
чивавшаго сквозь зеленыя кружева сосновыхъ вершинъ, тамъ вверху 
зажглись звезды, такъ странно соответствовавппя отдЬльнымъ огонь-
камъ, освещавшимъ среди сосенъ и пышныхъ кустовъ можжевельника 
темноту лесистаго пригорка... Ветеръ, который передъ заходомъ солн-
ца несколько усилился, заставляя насъ закрывать пламя свечей ладо-
нями и фуражками, съ наступлеюемъ темноты совершенно стихъ, и въ 
воздухе повисла полная тяжелая неподвижность. Было что-то исключи-
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тельно таинственное въ этомъ собранш огоньксвъ, расходящихся отъ 
стола съ Евангелхемъ во всЬ стороны далеко вглубь леса, въ этомъ 
мирномъ спокойномъ голосе священника, пов-Ьствующемъ исторш ве-
личайшихъ Страстей, именно здесь въ этой обстановке. Мне казалось, 
что все те слова, которыя въ обычной мирной обстановке мы привык-
ли воспринимать съ почтительнымъ увэжешемъ, прюбретаютъ здесь 
характеръ, необычайно близюй каждому отдельному существу, какъ 
будто бы все относится къ каждому изъ присутствующихъ, въ любой 
моментъ готовыхъ на величайшую жертву. Вотъ почему, вглядываясь 
въ лица сосредоточенно склонившихся надъ свечами солдатъ, я не могъ 
ошибиться, улавливая на нихъ отражение величайшаго волнешя и подъе-
ма духа, особенно въ некоторыхъ наиболее трагическихъ местахъ свя-
той исторш... „Помяни мя, Господи, егда пршдеши во Царствш Твоемъ"... 
и въ серой массе движете, и въ молитвенномъ порыве она становится 
на колени, такъ непосредственно молясь о томъ, что, можетъ быть, 
случится завтра или даже сегодня. Евангел1е за евангелгемъ незаметно 
проходятъ въ этой обстановке громаднаго впимашя и сосредоточения. 
И въ этотъ моментъ сильнаго отвлечешя мы замечаемъ, какъ отдель-
ные редше выстрелы орудш мало-по малу становятся все чаще и чаще, 
растутъ, захватывая фланги, и превращаются въ непрерывный гулъ. 

(„Нов. Вр.й). 

Выноеъ плащаницы близъ окоповъ. 

Праздникъ Пасхи у насъ и враговъ нашихъ совпали въ одинъ день. 
Это обстоятельство умиротворяюще подействовало на врага, и въ Стра-
стную пятницу на фронт Ь близъ*** стояло полное затишье. 

Пользуясь этимъ, решено было отслужить богослужеше съ выно-
сомъ плащаницы на кирпичномъ заводе, въ трехъ верстахъ отъ по-
зицш. 

Надъ одной изъ дверей грязнаго полуразрушеннаго здашя м4ломъ 
нарисованъ крестъ. Среди валовъ, стержней и колесъ машинъ, у самой 
железной винтовой лесенки на круговую галерейку старательно очище-
на площадка для богослужешя. 

Несколько десятковъ солдатъ заполнили промежутки между маши-
нами и, уже запасшись у входа свечечками, ожидали начала службы. 
Новые и новыя группы серыхъ шинелей вливались черезъ безпрерыв-
но открываемый двери помещешя и мало-по малу отделеше завода на-
бивалось такой публикой, какую, вероятно, еще никогда не видели 
стены заведешя... 

Священникъ еще безъ облачешя вынималъ изъ длиннаго церков-
наго ящика все предметы для службы, и большой столикъ, покрытый 
краснымъ атласомъ, заполнялся великолепнымъ полковымъ складнемъ, 
евангел1емъ, крестомъ и образами... Другой столикъ, предназначенный 
для Плащаницы и накрытый парчей, поддерживалъ пока длинную доску, 
примитивно утыканную десятками восковыхъ свечей. 

Дымъ отъ раздуваемаго кадила широкими синими волнами расхо-
дился по помещенш, переливаясь въ лучахъ солнца, скудно проникав-
шихъ сквозь полуразбитыя окна, заткнутыя мешками. 

Священникъ облачился и изъ церковнаго ящика была вынута са-
ма Плащаница. 

Непосредственно за священникомъ большой густой толпой стояли 
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офицеры. Все остальное пространство было заполнено сплошной мас-
сой сЬрыхъ шинелей. 

Глухо звучали слова Евангел1я, и п^зте певчихъ солдатъ, казалось, 
не выходило дальше места службы. А тамъ сзади ряды солдатъ подни-
мались, отдельный группы карабкались на машины, чтобы лучше ви-
деть священнодействге. 

Плащаницу поддерживали четыре заслуженныхъ полковника и 
стройное п1зте „Благообразный 1осифъ" перенесло насъ воображешемъ 
въ друпя условия, въ прежтя времена!... 

Вотъ моменты, когда войны не чувствовалось совсЬмъ. 
Вереницы серыхъ массъ шли поклониться Плащанице съ большимъ 

молитвеннымъ энтуз1азмомъ. По загрубевшимъ отъ долгой военной ра-
боты лицамъ текли слезы. Подходили съ одинаковымъ благоговей! емъ 
и поляки... 

Молчали германсшя и наши оруд]я и ничто не прерывало дивна-
настроешя, оставшагося после этой замечательной, вероятно одинъ 
разъ въ жизни пережитой, службы. 

Святая заутреня на позицш. 

Торжественная тишина Святой ночи нарушается ружейными вы-
стрелами, да кое-где кугукаетъ сова. 

Немцы, услышавъ шумъ движения, направили светъ прожектора. 
Наши прожекторы вступили съ ними въ борьбу встречными лучами. 
Огонь участился, пули летятъ высоко, но на нихъ никто не обращаетъ 
вниманш. 

Отецъ Николай зажегъ свечу. Вместо цветовъ—пучокъ сосновыхъ 
ветвей. 

Зажигаютъ свечи стрелки. Кое-кому не хватило,—делятся, но 
каждый хочетъ держать зажженную свечу. 

Полночь... Истово перекрестившись, отецъ Николай слабымъ голо-
сомъ началъ, резко отчеканивая каждый слогъ: „Воскресеше"... „Твое, 
Христе" ..—цодхватываетъ хоръ. Къ хору присоединяются моляшдеся. 
Хоръ ширится, растетъ. „Ангели поютъ",—ИСХОДЕТЪ ИЗЪ грудей тыся-
чи стрелковъ. Каждый, какъ умеетъ, но, безусловно, „чистымъ серд-
цемъ" славитъ Бога. 

Начался крестный ходъ,.. Было что-то захватывающее, не поддаю-
щееся описатю... 

Крестный ходъ окончился... 
„Да воскреснетъ Богъ",—возглашаетъ священникъ. И вся тысяч-

ная масса, какъ одинъ человекъ, поетъ: „Христосъ воскресе изъ мерт-
выхъ". 

Мощные звуки молитвъ оглашаютъ лесъ, могучимъ эхомъ выры-
ваются наружу, облетаютъ окрестный селешя, заглядываютъ въ окопы. 
И вдругъ мы слышимъ: такой же могучей откликъ несется къ намъ 
оттуда, изъ окоповъ, отъ нашихъ братьевъ, нашихъ товарищей, кото-
рымъ не удалось попасть въ церковь. Они тоже поютъ полною грудью: 
„Христосъ воскресе изъ мертвыхъ"... 

Немецъ былъ обезоруженъ. Наши стрелки победили его своей 
духовною мощью. Онъ притихъ... Онъ, надо полагать, не ожидалъ, что 
руссмя войска такъ могутъ молиться, и съ этой минуты не сделалъ 
ни одного выстрела въ течеше остатка Святой ночи. Немецъ замол-
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чалъ. Видимо, звуки нашей молитвы достигли его ушей и заставили 
изъ зверя превратиться въ человека, а, быть можешь, звуки нашихъ 
молитвъ унесли его къ своимъ семьямъ, съ которыми, быть можетъ, 
каждый изъ нашихъ враговъ славилъ Бога въ эту Великую ночь. 

Пасха ЕЪ море. 

Одинъ изъ офицеровъ нашего доблестнаго Черноморскаго флота 
въ письме описываетъ, какъ моряки встречали на море Светлый 
праздникъ Христова Воскресешя. 

„Походъ не помешалъ судовому батюшке править те церковный 
службы, катя положены уставомъ въ последше дни Страстной седми-
цы: сейчасъ же по выходё изъ С., былъ совершенъ выносъ Плащани-
ны и отслужена вечерня. 

Церковный залъ тонулъ въ полумраке; во „гробе", поставленномъ 
слева, лежала Плащаница, обставленная душистыми пацинтэми и тон-
кими лилиями; посредине зала, передъ иконой „Страдающаго Христа", 
стоялъ аналой съ книгой „Деянш", а вокругъ него теснились матро-
сы, ждуыпе очереди—почитать изъ „божественнаго". 

Въ батарейной палубе, подъ руководствомъ высокого и красиваго 
боцмана, матросы разставляли длинные столы, на которыхъ будутъ 
освящать пасхи—въ Великъ-День каждому матросу выдается пасха, ку-
личъ и несколько крашеныхъ яицъ. 

Въ церковномъ зале было тихо,—и, прорезая эту тишину, мягкш 
голосъ читалъ изъ „Деянш". 

Весь иконостасъ былъ убранъ зеленью; на полу были набросаны 
цветы белой сирени и маргаритки, у „местныхъ" иконъ стояли въ 
лоткахъ пальмы и магнолш. 

Въ полночь изъ-за Царскихъ вратъ раздался слабый, но радост-
ный голосъ священника: 

— „Воскресеше Твое, Христе Спасе"... 
— „Ангели поютъ на небеси",—громко и торжественно подхва-

тишь хоръ,—и все зашевелилось и зашумело; цэрсюя врата съ шумомъ 
открылись, и въ нихъ показался священникъ въ блестяще-золотистомъ 
облаченш и съ заженньшъ трикщлемъ и крестомъ въ рукахъ... 

Эта церковная процессгя прошла узкимъ коридоромъ въ лазаретъ, 
пересекла его и выйдя въ противоположный коридоръ, остановилась 
передъ драпировкой изъ разноцветныхъ сигнальныхъ флаговъ. Офи-
церы, несппе иконы, стали въ полукругъ, лицомъ къ священнику. 

Священникъ, покадивъ иконы и, сделавъ „начало", запелъ голо-
сомъ, въ которомъ дрожали нотки радости и восторга: 

— „Хрйстосъ Воскресе изъ мертвыхъ!" 
1ерей, воодушевляясь все больше и больше, все громче и громче 

пелъ, а хоръ поддерживалъ его и отвечалъ ему,—и такъ они перегова-
ривались между собою, приветствуя священными стихами не только 
Его, Воскресшаго и „узы ада растерзавшего", но и всехъ, кто въ жиз-
ни земной не разъ падалъ, умиралъ духовно, но потомъ снова вста-
валъ, воскресалъ, славя Того, Кто всемъ сущимъ во гробехъ животъ 
даровалъ... 

Глубоко-радостное пеше захватывало сердца. 
И чемъ дальше пелъ хоръ, шЬмъ все больше и больше вплеталось 

голосовъ въ общее ликоваше: пелъ священникъ, пелъ командиръ, пе-
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ли офицеры и матросы,—и когда пгЬше достигло высшаго экстаза, фла-
ги вдругъ упали, и передъ молящимися воинами открылся залъ, горя-
шдй огнями и благоухающш курешями... 

Радостные, одушевленные, счастливые, какъ дети, моряки хлыну-
ли въ церковь... (К). 

Пасха въ окопахъ. 

Второй день Пасхи. 
Праздникъ встретили честь-честью, разсказываетъ прапорщикъ, 

утреня была въ лесу, сами церковь построили. На первый день батя 
нашъ крестнымъ ходомъ пошелъ. Сюрпризъ устроилъ,—потихоньку 
купилъ хоругви, никто не зналъ, и вдругъ, тутъ, въ версте съ поло-
виной отъ Немцевъ, въ Польше родная деревенская картина—самый 
обыкновенный крестный ходъ съ хоругвями, крестами, иконами въ по-
лотенцахъ. Впечатлеше на солдатъ произвелъ огромное. Обошли ре-
зервы, пошли въ окопы. А это была прямо потрясаюшая картина. Въ 
переднихъ цбпяхъ стрелки падали на колени, рыдали. 

Стрельбы большой не было, но, конечно, не безъ того, Немецъ, 
на первый день Пасхи, три бомбы бросилъ съ аэроплана. 

Пересекаемъ ободранную деревушку. Халупы украшены можже-
веловыми ветками, дворики чисто выметены, все прибрано, даже дорож-
ки посыпаны желтымъ пескомъ, на солнышке сидятъ группы солдатъ, 
кой-где яркими пятнами выделяются разодЬтыя по праздничному „па-
ненки", звучитъ гармошка. 

Три солдатика расположились на разостланной палатке подъ мож-
жевеловымъ кустомъ. Пьютъ чай—два куска кулича, красныя яйцы, 
конфекты, размалеванный медовый пряникъ на лоскутке газетной бу-
маги сахаръ. 

— Не забываетъ насъ общество, говоритъ прапорщикъ: много да-
етъ въ эту войну. На Рождество обижены не были и теперь всего 
вдоволь. 

Где-то впереди гармошка звонко выводить „Барыню", то и дело 
заглушаемая порывами бурнаго хохота. 

Танцуетъ коренастый солдатъ, мужчина летъ тридцати пяти. Тан-
цуетъ важно, безъ лишнихъ движенш. 

— Ну-ка-сь, шевелись!—подбадриваютъ изъ круга,—эка, ворочаешь-
ся, точно медведь съ ульемъ. 

— Нашъ Гришка всей вашей роте носъ утретъ. 
— Гришка! 
— Стой, не дери глотку-то. Гришка вотъ—онъ. 
Чьи-то руки выталкиваютъ на кругъ Гришку. 
— Ну-ка-сь, Гриша, покажи ему, утри носъ. 
Гришка небольшого роста. Гимнастерка на немъ не по размерамъ, 

изъ рукавовъ видны только кончики пальцевъ, фуражка, съ наполови-
ну сожженнымъ козырькомъ, похожа на грязный блинъ, изъ серой 
глины. Онъ остановился, обдернулъ поясокъ. 

— Жарь, коротко бросилъ танцоръ, смахнувъ рукавомъ потъ со 
лба и остановился. 

— А ну, Степанычъ, какъ следуетъ, нажми! 
Гармонистъ распластался надъ гармошей. 
Гришка сдвинулъ одной рукой блинъ на затылокъ, другой поддер-
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нулъ штаны, подпрыгнулъ на месте, обернулся въ воздухе и мелкой 
дробью обошелъ кругъ. 

— Во, во, парень! А и мастеръ же! 
— Прискажи чего-нибудь, другъ! 
А Гришка ногами, въ широкихъ шароварахъ и болынихъ сапо-

гахъ, выкидывалъ невероятные фокусы. 
Онъ вдругъ остановился посреди круга, выделывая ногами еле 

заметное па, лихо передернулъ плечами, тряхнулъ головой и загово-
рилъ резко и высоко въ тактъ гармонике! 

— И-и-эхъ!.. 
Пиш-ла маты Евдоюева, 
Дочку дома спокинула 
Та й наказувала... 
Гришка, и лицомъ и глазами выражаешь, какъ строго, „маты на-

казувала", а ноги отбиваютъ что-то легкомысленное, плутоватое: 
...Шобъ хлопцямъ не показувалась. 
Дружный солдатский хохотъ заглушаетъ последняя слова танцора. 
Поки маты вернулася., 
Опять хохотъ, ничего нельзя уже разобрать 

IV. Чудееное на войнЬ. 

Наше доблестное воинство не даромъ именуется христолюбивымъг 
благословенье Божче всегда сопутствовало его ратнымъ подвигамъ. 
Истор1ей отмечены мнопе случаи благодатныхъ небесныхъ виденш, 
ниспосылавшихся нашему воинству для ободретя его въ трудный ми-
нуты. Кто не знаетъ этихъ чудесныхъ знаменш? 

Все это,—скажутъ, конечно,—„дела минувшихъ дней, преданья 
старины глубокой". Но эти „преданья старины глубокой" мы видимъ и 
теперь, въ дни великой народной брани. 

Разразилась война, какъ громъ при ясномъ небе. Перекрестился 
руссюй народъ благоговейно, широкимъ крестнымъ знамешемъ, и по-
корно понесъ крестъ войны, смягчились сердца, подобрелъ характеръ, 
улучшились нравы. Не узнаваема стала народная жизнь, закрылись 
места пьянаго разгула. Потянулся народъ къ храмамъ Божшмъ. Съ 
какой горячей молитвой припали люди къ святынямъ церковнымъ! съ 
слезнымъ прошешемъ приступили къ Богу о дорогихъ сердцу близкихъ, 
несущихъ подвигъ на поле брани. Война и неверующихъ вернула къ 
Богу. „Исчезло все личное, мелкое, смешное и грустное, осталось одно 
безконечное великое... Что это великое? Какъ назвать не знаю... Горе, 
муки, страдаше и надъ всемъ геройство кротости, смирешя и безропот-
ности, съ какимъ идетъ солдатъ. Кажется, что крестныя муки и свя-
тость сошли на землю, что Богъ вотъ здесь... И какъ безконечно пре-
красны люди и какъ люблю я ихъ": въ своей смертельной тоске, въ 
безъисходной муке горя такъ прекрасно сказала одна русская женщи-
на, жена „безъ вести пропавшаго" на войне офицера.—Мать, потеряв-
шая перваго сына въ японскую войну, отдаетъ теперь послёдняго съ 
словами, которыхъ силу и глубину невозможно измерить: „Отдаю вамъ 
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его, какъ жертву Богу и Царю". Старикъ отецъ, ставшш одинокимъ 
жильцомъ въ оиустЬвшемъ доме, идетъ добровольцемъ сражаться съ 
врагомъ. Впереди этого великаго множества людей, просв'Ьтленныхъ 
страдашями, жалостью и любовью, стали наши герои воины, всегда съ 
мыслью о Боге, съ молитвой на устахъ, и въ бою и въ затишье, всег-
да готовые исполнить святую обязанность даже до смерти... Чистыя 
жертвы священнаго долга! Ими движетъ великая сила высокой любви. 
Очистились люди въ безм'Ьрномъ стрзданш, возвысились духомъ вели-
кой любви. Просветлели ихъ духовныя очи; глянулъ въ священный 
выси проникновенный взоръ, и одни—въ решительной битве съ жес-
токимъ врагомъ, друпе далеко отъ нихъ—въ сердечной истоме за нихъ 
—стали ближе они къ таинственному м1ру небесныхъ виденш, стали 
способны къ молитве, проницающей небеса, восходящей до горнихъ 
селешй и неземныхъ силъ. Взгляните, сколько было чудныхъ событш 
въ настоящую войну, уже ведомыхъ мхру, засвидетельствованныхъ оче-
видцами. Свидетели указыватъ время, мёсто событня, называютъ фами-
лии: здесь не можетъ быть капли вымысла. Вотъ, эти чудесныя зна-
мешя. 

Одинъ офицеръ разсказываетъ, что окончилъ онъ университетъ 
незадолго до начала Русско-Японской войны и черезъ несколько меся-
цевъ былъ уже въ Манчжурш. По заключенш мира, возвратясь въ Рос-
С1ю, занялъ спокойную должность въ одномъ изъ министерствъ. 

Женился, обзавелся семьею. 
Но въ войну съ немцами отправился въ ряды армш. 
— Знаете-ли, что особенно захватило меня во время этой войны? 

—сказалъ онъ, между прочимъ... чудесное войны, о существовали ко-
торой я до сихъ поръ не помышлялъ. Вы помните, конечно, о появле-
ние на небе, передъ кровопролитными боями прошлаго года, огненнаго 
креста. Мне приходилось говорить со многими очевидцами этого виде-
шя, не допускавшими ни на одну минуту, чтобы оно могло быть одно-
временной массовой галюцинащей. 

Разскажу вамъ еще два случая, изъ числа происходившихъ на 
моихъ глазахъ. 

— Весною нынешняго года, после одного изъ сраженш, я со сво-
ею частью присутствовалъ на отпеванш двухъ товарищей-офицеровъ 
убитыхъ въ самомъ начале боя. Богослужеше происходило въ убогой, 
заброшенной деревянской церковке. И вотъ, когда мы стали слушать 
панихиду и зажгли свечи, въ храмъ влетели два белыхъ голубя и опу-
стились на изголовья двухъ стоявшихъ рядомъ гробовъ. Несмотря на 
пеше, на звонъ кадила, голуби сидели неподвижно, какъ изваянные 
изъ мрамора, пока не замолкли последше звуки „Вечной памяти"—и 
только тогда оба исчезли такъ же таинственно, какъ и появились. 

А вотъ и другой фактъ, не менее поразительный. 
— Въ „халупе", наскоро приспособленной для богослужебныхъ 

целей, шла обедня. Деревню, где это происходило, самымъ ожесточен-
нымъ образомъ обстреливала германская артиллер1Я. Но, несмотря на 
ежеминутно угрожавшую опасность быть заживо погребеннымъ подъ 
развалинами строешя, разнесеннаго шальнымъ снарядомъ, солдаты и 
офицеры продолжали благоговейно молиться, а священникъ истово и 
спокойно совершалъ богослужеше. Обедня подходила уже къ концу, 
когда залетевшш снарядъ буквально разворотилъ тотъ самый уголъ 
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„халупы", гд-Ъ на столе, покрытомъ походньшъ антиминсомъ, стояла 
снятая здесь же со стены простая, примитпвнаго письма, крестьянская 
икона Бож1ей Матери съ Младенцемъ 1исусомъ на рукахъ. И въ тотъ 
самый моментъ, когда произошелъ взрывъ, все мы какъ одинъ чело-
векъ, увидели, что икона сверху донизу раскололась надвое—и Хри-
стосъ отделился отъ Богоматери. Еще мгновеше—и обе половины ико-
ны на нашихъ глазахъ соединились вновь. Когда же мы, пораженные 
этимъ чудомъ—какъ иначе назвать случившееся?—благоговейно осма-
тривали эту икону, то заметили съ обеихъ ея сторонъ видимую явствен-
но трещину, но икона представляла собою одно неразрывное ц!"лое. 
Ну какъ вы объясните себе два этихъ явлешя? Только чудомъ. 

(„Петр. Лист.). 

Чудесное явлеше креста. 

Кутаиская дружина должна была выступить въ Батумъ на встре-
чу непр1ятелю. 

Накануне выступлешя дружины было решено устроить проводы 
дружины напутственнымъ молебномъ на площади у вокзала и поднесе-
шемъ иконы св. великомученика и победоносца Георпя. Въ назначен-
ное время, 4 января, въ 2 съ пол. часа дня, дружина, окруженная 
многотысячной провожающей публикою, выстроилась на площади пе-
редъ станцюннымъ здашемъ лицомъ къ востоку. Когда былъ отслуженъ 
молебенъ и провозглашено многолет]'е, священникъ, повернувшись ли-
цомъ къ западу, обратился къ дружине съ напутственнымъ словомъ. 

Тутъ и произошло необычное явлеше, которое до глубины души 
потрясло всехъ присутетвующихъ. 

Вдругъ напряженно слушающая публика заколыхалась. По огром-
ной толпе пронесся необъяснимый гулъ. Взоры всехъ устремились въ 
голубое небо и изъ тысячи грудей раздались возгласы: Посмотрите, 
посмотрите, крестъ, крестъ! И, действительно, пишетъ князь Нижарад-
зе, мы все сподобились сделаться свидетелями необычайнаго виденш. 
Предъ лицомъ проповедника и насъ, стоящихъ лицомъ къ западу (со 
мною были городской голова И. М. Чиковани, предводители и депутаты 
дворянства и др.) по направлению къ дружине, на голубомъ, зеркально-
прозрачномъ фоне неба, въ северо-западномъ наиравленш, немного вы-
ше горизонта, освещеннаго лучами заходящаго солнца, появился пра-
вильной формы, съ проиорщональными частями, крестъ изъ белоснеж-
ныхъ облаковъ съ отблесками. Мы были поражены этимъ видешемъ. 

Благодаря охватившему и меня изумлешю, я не могу съ точностью 
определить, сколько минутъ это явлеше продолжалось. Твердо помню, что 
прошло довольно времени, прежде чемъ мы оказались въ состОянш 
контролировать свои чувства. Однако, я не могу забыть, что крестъ 
все время сохранялъ правильную форму и исчезъ, какъ будто ра-
ст аялъ. 

Это дивное явлеше изумило всехъ насъ, но вместе съ темъ при-
несло и великое утешеше въ переживаемыя нами трудныя минуты. 

Оно навсегда останется на нашей памяти, какъ знакъ милости 
Божхей къ нашей родине. („Зак. Реч."). 
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Чудесный огонь. 

Священникъ о. Леонидъ Поповъ, исполняющей обязанности пол-
кового священника въ одномъ изъ полковъ, дМствующихъ противъ 
германцевъ на восточномъ фронте, сообщилъ намъ следующш чудес-
ный случай, имевший место въ ночь на 27 марта. 

После вечерняго богослужешя, совершеннаго передъ полкомъ 
подъ открытымъ небомъ, командиръ полка предложилъ баталюннымъ 
командирамъ произвести ночью разведку неприятеля и затемъ возобно-
вить наступление, прюстановленное после одного жаркаго дела, когда 
погибло большое количество непр1ятельскихъ солдатъ. 

Изъ одного баталюна вызвалось въ разведку 12 нижнихъ чиновъ, 
которые, получивъ благословеше священника, немедленно выступили 
въ походъ. Около полуночи, когда была пройдена значительная часть 
разетояшя и были собраны некоторый сведЬшя о непрхятеле, вдругъ 
одинъ изъ нижнихъ чиновъ заметилъ, что прикрепленный къ винтов-
ке штыкъ впереди идущаго товарища горитъ, какъ свеча, освещая 
путь. 

Удивленный солдатъ остановилъ товарища, остановились и друпе 
разведчики, шедшие сзади. Посмотрели на штыкъ и убедились, что онъ 
действительно горитъ. Солдаты перевели свои взоры на свои штыки. 
Оказалось, что все двенадцать штыковъ горятъ отъ начала до конца. 
Взяли штыки въ руки, но и въ рукахъ штыки горятъ, но попрежнему 
холодны. 

Разведчики повернули къ своей части. Огонь на штыкахъ потухъ. 
Пошли вновь впередъ—и штыки вновь загорелись. 

Тогда разведчики, пораженные этимъ случаемъ, возвратились въ 
полкъ и заявили о случае по начальству, подтвердивъ свое заявлеше 
собственноручными подписями. 

Потомъ въ томъ районе, где имелъ место чудесный случай, полкъ 
нанесъ непрхятелю сильное поражеше. („Голосъ Истины" № 19—20). 

Т. К. 

Чудомъ спасенный. 
„Знаетъ Господь путь праведных-ь, а 

путь нечестивыхъ погибнетъ" (Пс. I, 6). 

Полковникъ одного изъ Петроградскихъ полковъ, находящихся на 
театре военныхъ действий, прислалъ въ редакцш одной газеты письмо, 
въ которомъ описываешь случай, поразивший всехъ даже тамъ, где 
уже перестали чему-нибудь удивляться. 

„Противникъ, желая разрушить и зажечь домъ, где находился я 
со штабомъ, Еыпускалъ массу снярядовъ и шрапнелей и тяжелыхъ 
„чемодановъ", но все не попадалъ въ насъ,—пишетъ полковникъ,—на-
конецъ одна граната, пробивши крышу, ударилась въ балку потолка у 
самой стены моей комнаты. 

На этой стене виселъ образъ Тайной Вечери. 
Граната взорвалась; взрывомъ выбило изъ стены въ комнату мас-

су кирпичей; всехъ насъ (меня, моего адъютанта, ротнаго командира, 
двухъ телефонистовъ и пленнаго офицера) засыпало известью и оскол-
ками кирпича, но никто раненъ ке былъ. 
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Въ образовалась дыра, давшая трещину до самаго гвоздя, 
на которомъ висЬлъ образъ, но последит даже не покачнулся. 

На другой день обстрелъ дома продолжался. Всего было выпуще-
но около ста снарядовъ; домъ пробило въ четырехъ местахъ, но ико-
на оставалась на своемъ месте. 

Наконецъ, въ стену попалъ тяжелый снарядъ, и часть ея обру-
шилась, причемъ куски обвалились какъ разъ по той трещине, которую 
сделала накануне граната. 

Гвоздь, на которомъ держалась икона, совершенно обнажился, но 
образъ остался на прежнемъ м^сте, и снова, никто изъ насъ не 
пострадалъ". 

„Если бы я былъ неверующимъ,—заканчиваетъ письмо полков-
никъ,—то после этого жарко сталъ бы верить во Христа. 

Чудное спаееше святынь. 

, Войду въ домъ Твой, поклонюсь святому 
храму Твоему въ стшх-Ь Твоемъ" (Пс. 5, 8) 

Протопресвитеръ военно-морскаго духовенства доноситъ подроб-
ности о бомбардировке церкви крепости Оссовецъ. Въ <1 часа дня 
одинъ изъ непргятельскихъ снарядовъ попалъ въ крышу крепостного 
храма. Ударъ пришелся надъ левымъ придЬломъ. Разрушенная крыша 
отлетела на 4 сажени отъ храма. Вошедшимъ въ храмъ представилась 
следующая поразительная картина. Въ алтаре леваго придела надъ 
горнимъ местомъ открывалось отверетче до двухъ аршинъ глубиной. 
Все было вокругъ переломано. Между престоломъ и горнимъ местомъ 
лежала большая груда мусора, осыпавшагося съ потолка, но самый пре-
столъ только занесло пылью и ни одинъ предметъ на престоле не 
пострадалъ. Уцелелъ даже стеклянный колпакъ, покрывающей даро-
хранительницу. Уцелели старинные стаканчики, лампады семисвечника, 
стоявшаго на престоле. Висевшая на восточной стене алтаря икона 
св. Николая подъ стекломъ отъ взрыва лишь сползла, но стекло не 
разбилось. При виде такого чудеснаго спасешя святынь, все вошедпне 
въ храмъ благоговейно опустились на колени. 

Промыслъ Б0Ж1Й. 
„Храни меня, какъ зЬницу ока; въ тЬни 

крылъ Твоихъ укрой меня отъ лица нече-
стивыхъ, нападающихъ на меня". (Пс. 16, 
8 - 9 ) . 

Рядовой Н. пишетъ своему приходскому священнику: 12-го сего 
октября, въ воскресенье, полковой священникъ служилъ божествен-
ную литурию въ Свято-Покровской церкви села Патлы въ 7 верстахъ 
отъ неприятельской крепости Перемышль. При совершенш священни-
комъ молитвы („Горе имеимъ сердца"), непр1ятельсшй орудшный сна-
рядъ попалъ какъ разъ въ главную часть храма— въ алтаре предъ са-
мымъ престоломъ стоялъ священникъ, а шрапнель легла по другую 
сторону престола. Священникъ твердо стоялъ не колеблясь на своемъ 
месте; все присутствовавнне хотели бежать, какой ужасъ, шрапнель, 
въ которой помещается несколько сотъ пуль, лежала цёликомъ не 
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разорвана. Священникъ успокаивалъ нижнихъ чиновъ, самъ подошелъ 
и взялъ спокойно снарядъ, положивъ въ сторону, продолжалъ слу-
жить литургно, непр]ятель же все время жестоко продолжалъ обстрё-
ливать. Но больше не попадали снаряды въ церковь и Богослужеше 
было закончено благополучно. По окончанш Богослужешя снарядъ былъ 
доставленъ въ штабъ полка. Прошу сообщить о семъ прихожанамъ, да-
бы они убедились въ сущности православной веры и горячей молитвы. 

Очевидецъ Григорий Н. и много другихъ. 
По получеши сего письма покорнейше прошу отслужить моле-

бенъ усердной Заступнице Бож1ей Матери предъ иконою Ея Почаев-
ской. 

Рука Провид'Ьшя. 

I. 
„Господь „простеръ руку съ высоты, и 

взялъ меня, и извлекъ меня изъ водъ мно-
гихъ" (Пс. 17, 17). 

Раненые солдаты, находивппеся на излеченш въ одномъ изъ пе-
троградскихъ лазаретовъ, передаютъ о случае, который поразилъ всехъ 
даже тамъ, на войне, гдё давно уже перестали чему-либо удивляться. 

... „Мы переправлялись по понтонному мосту черезъ реку Санъ 
близь местечка Ч. въ Галицш. Все шло благополучно. Уже переехала 
большая часть обозовъ. Дошла очередь до нашей полковой церкви. 
Лишь только повозка, запряженная парой рослыхъ лошадей, нагружен-
ная ящиками, въ которыхъ была уложена наша походная церковь, 
въехала на понтонный мостъ, какъ средшй пролетъ моста разорвался 
и повозка съ лошадьми немедленно погрузилась въ воду. Гибель каза-
лась неизбежной, такъ какъ река глубока, а течеше очень быстрое. 
Мы съ ужасомъ следили, какъ въ волнахъ барахтаются лошади, не бу-
дучи въ силахъ помочь. И вдругъ течешемъ воды повозку съ лошадьми 
понесло прямо къ тому месту, къ которому и надо было пристать. Мы 
быстро бросились въ воду и безъ особаго труда помогли лошадямъ вы-
вести на берегъ повозку съ дорогой для насъ кладью. 

Случай этотъ произвелъ на всехъ сильное впечатлеше, у всехъ 
сложилось убеждеше, что свершилось чудо". 

II. 
„Ибо Богъ не презр-Ьлъ и не пренебрегъ 

скорби страждущаго, не скрылъ отъ него 
лица Своего, но услышалъ его, когда сей 
воззвалъ къ Нему" (Пс. 21, 25). 

Нижнш чинъ М. Ч. отъ взрыва тяжелаго снаряда былъ 
подброшенъ высоко надъ землей и при паденш потерялъ даръ речи 
и слуха. 

При освидельствованш врачами, Ч. былъ призванъ почти без-
надежнымъ больнымъ, и его уже цредполагали перевести въ прштъ 
для глухонемыхъ. Но одинъ докторъ решилъ испытать электризацш. 
Съ Ч. переговарились письменно. Приложивъ къ шее его элек-
тричесше провода, докторъ на бумаге написалъ: „скажи-" Боже, 
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благодарю Тебя!". Больной прочелъ, при чемъ кивкомъ головы далъ 
знать, что понялъ врача. Докторъ пустилъ сильный токъ, Ч. началъ 
шептать молитвы. 

— Громче! Громче!—приказалъ докторъ, показывая записку съ 
этимъ внушешемъ. Ч. почти совсЬмъ отчетливо повторить... 

— Сейчасъ ты будешь слышать!—написалъ докторъ и снова пустилъ 
сильный токъ. Ч. закрылъ глаза, но быстро раскрылъ ихъ. 

— Кажись, я слышу!—залепеталъ онъ и слезы потекли у него 
изъ глазъ. 

— Если слышишь, то прочти молитву „Отче нашъ". Ч. внятно 
прочелъ и отъ радости разрыдался. Когда Ч. отправился въ больницу, 
докторъ приказалъ ему лечь въ кровать, но Ч. добежалъ до своей па-
латы и, войдя туда, закричалъ: 

— Здорово, братцы!—Товарищи Ч. были поражены. После этого 
Ч. совершенно оправился. 

„Господь крепость народа Своего и спасительная защита помазан-
ника Своего. Спаси народъ Твой, и благослови наслед1е Твое, паси ихъ 
и возвышай ихъ во веки" (Пс. 27, 8—9). („Гол. Ист.). 

Чудомъ спасло. 

Священникъ Г. полка от. 1оакимъ Лещинсюй доноситъ протопре-
свитеру. 

— Я,—пишетъ от. Лещинсюй,—вблизи позицш въ с. Мальцовъ, 
въ полутора верстахъ отъ боя, служилъ молебенъ о дарованш победы 
россшскому воинству. После служилъ панихиду по уб1еннымъ на поле 
брани воинамъ нашимъ, а затемъ по просьбе казаковъ освящалъ полко-
вой образъ и, освятивъ его, отслужилъ краткш молебенъ. 

Въ это время леталъ аэропланъ надъ церковью. 
Молебенъ былъ совершенъ на паперти, такъ какъ ключей изъ 

ушатскаго храма нигде не оказалось. 
Въ конце многолет1я, во время провозглашешя словъ: „Всему 

Царствующему Дому", раздался сильнейшш взрывъ и я, оглянувшись 
невольно, увиделъ громадное количество разбитаго стекла отъ южной 
части храма, дымъ, осколки гранаты, удушливый газъ, но я, Богу Все-
вышнему благодареше, ни на минуту не остановился, а обратившись 
кь попадавшимъ на землю некоторымъ богомольцамъ, сказалъ громко: 

— Встаньте, не бойтесь!—и затемъ продолжалъ многолеие:— 
„христолюбивому победоносному всероссшскому воинству". Мнопе, по-
падавппе было на землю возстали, и ни одного не оказалось ни уби-
тымъ, ни раненымъ, лишь только одинъ нижнш чинъ оказался конту-
женнымъ. Снарядъ упалъ въ 5 шагахъ отъ меня, но я, слава Богу, да-
же и испуга не получилъ и не тронулся съ места молитвы. Было на 
богослужении около 300 человекъ нижнихъ чиновъ, среди коихъ бы-
ли: начальникъ дивизш, подъесаулъ казачьяго войска, несколько офи-
церовъ и врачей. 

Этотъ случай—чудо милости Вож1ей. 
Сила взрыва гранаты была очень велика, ибо уголъ величествен-

наго храма былъ оторванъ силою взрыва гранаты, около водосточнаго 
камня образовалась глубокая яма, а камень сброшенъ въ сторону на 
несколько шаговъ и разорванъ въ куски. Много побитыхъ стеколъ въ 
храме. Одна пуля отъ гранаты ударилась даже въ стену ризницы. О 
семъ случае я составилъ актъ. 
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Спасла дароносица. 

Отецъ Богословский былъ священникомъ одного изъ Сибирскихъ 
стрелковыхъ полковъ и когда началась война, онъ съ полкомъ отправил-
ся на театръ войны, чтобы съ крестомъ въ рукахъ благословлять вои-
новъ на великие подвиги. Участникъ русско-японской войны, батюшка 
ке покидалъ свою паству ни на одну минуту. 

Недавно, какъ передаетъ „Нашъ Вестникъ",—во время одного 
изъ боевъ, когда полку предстояло идти въ атаку на неприятеля, отецъ 
Богословский, стоя на пригорке, благословлялъ проходящихъ мимо не-
го стрЗзлковъ, напутствуя ихъ, чтобы поддержать сильный духъ и не 
дрогнуть передъ неприятелемъ. Не усггЬлъ батюшка кончить свое пастырс-
кое дело, какъ почуявший опасность неприятель открылъ огонь и въ 
наступавшихъ полешблъ рой пуль. Боясь за жизнь своего любимаго 
пастыря, офицеры и солдаты умоляли священника сойти съ пригорка. 
„Духовному отцу вражескимъ пулямъ кланяться не подобаетъ"—былъ 
ответь священника на все просьбы оберегать себя. 

Но не долго стоялъ о. Богословскш; вражеская пуля попала ему 
въ грудь и, раненый, онъ былъ вынесенъ на перевязочный пунктъ. 

ЗдЬсь врачи обнаружили у священника два пулевыхъ отверстия— 
одно на середин^ груди, а другое въ разстояши 3 вершковъ влево отъ 
него, при чемъ первое имело видъ выходного. Оказалось, что пуля, 
ударивъ въ левую сторону груди, вышла къ дароносице, пронзивъ одеж-
ду и Георгиевскую ленту, на которой виселъ золотой крестъ. Въ са-
мой дароносице пуля оставила значительный следъ въ виде продолго-
ватаго углубления. 

По свидетельству врачей, о. Богословский обязанъ своей жизнью 
висевшей на груди дароносице, ударившись о которую пуля пошла въ 
бокъ, а не попала въ сердце. 

V. Дивное заетуплеше Спасителя, Бож1ей Матери и 
угодниковъ Божшхъ-

Дивенъ Богъ во Святыхъ Своихъ... Поистине Богъ является див-
нымъ въ Своихъ проявленияхъ людямъ, показывая имъ Свое существо-
вание и любовь къ нимъ. Нижеприводимьия случаи сами по себе такъ 
очевидны, что не требуютъ никакихъ доказательствъ и объяснений съ 
нашей стороны. 

Шивъ Господь, 1 а уповаешь русский народъ „на Господа, ибо у 
Господа милость и многое у Него избавление" (Пс. 129, 7). Мы должны, 
наконецъ, познать, что и великъ Господь... „творишь все, что хочетъ, 
на небесахъ и на земле, на моряхъ и во всехъ безднахъ" (Пс. 134, 5—6). 

Братья и сестры! „Славьте Господа господствующихъ, ибо во векъ 
милость Его; Того, Который Одинъ творитъ чудеса велишя" (Пс. 135, 
3— 4). „Благъ Господь ко всемъ, и щедроты Его на всехъ делахъ Его. 
Да славятъ Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляютъ Тебя 
святые Твои" (Пс. 144, 9—10). „Близокъ Господь ко всемъ нризываю-
щимъ Его, къ истине. Желание боящихся Его Онъ исполняетъ, вопль 
ихъ слышишь, и спасаетъ ихъ" (Пс. 144, 18—19). 

з 
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Нижеприводимый—чудеса милости Божией—ясно свидетельству-
ютъ, что „благоволить Господь къ народу Своему, прославляешь сми-
ренныхъ спасешемъ. Да торжествуют святые во славе, да радуются 
на ложахъ своихъ" (Пс. 149, 4—5). „Цари земные и все народы, и 
все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки да хвалятъ имя 
Господа" (Пс. 148, 11—13), „Который Единъ творишь чудеса велишя" 
(Пс. 135, 4). 

Образокъ Спасителя. 

Во многихъ газетахъ помешенъ былъ очень знаменательный рзз-
сказъ одного участника недавнихъ боевъ, чудесно спасеннаго отъ 
смерти: 

Въ одномъ изъ киевскихъ офиперскихъ госпиталей находился на 
излечении контуженный въ правый бокъ прапорщикъ С. Онъ уроженецъ 
г. Чернигова; служилъ тамъ по ведомству министерства финансовъ,. 
откуда и былъ призванъ изъ запаса. Я его зналъ еше до войны какъ 
человека очень начитаннаго, образъ мыслей котораго, однако, былъ 
чрезвычайно исковерканъ пресловутымъ движениемъ 1905 г. Его поли-
тическая платформа обнаруживала въ немъ яраго противника суще-
ствующаго строя государственнаго правления, и онъ готовъ былъ до 
одури споритъ и отстаивать свои убеждения, если встречалъ сильнаго 
оппонента. 

Прапорщикъ, какъ оказывается, былъ подобно многимъ изъ на-
шей молодежи, совершеннейшимъ атеистомъ (безбожникомъ). 

Только уступая слезамъ старушки-матери, онъ согласился надеть 
на себя образокъ, снисходительно уступая „застарелому суеверию". 

Однако, благодаря истинному чуду, въ душе его произошелъ рез-
кий переломъ: 

Около меня почти въ упоръ выстрелишь кто-то и упалъ, а я сра-
зу почувствовалъ было, что меня какъ будто ударили чёмъ-то тупымъ.. 
тяжелымъ, словно прикладомъ, я пошатнулся, но устоялъ. Схватка не-
долго длилась—мы выбили и заняли позицию. 

Кончилось преследование убегавшихъ, подобрали раненьихъ, посчи-
тали убитыхъ и слегка успокоились. 

Лишь тогда я почувствовалъ, что у меня отчего-то белье съ ле-
вой стороны груди прилипло къ телу. Осмотрелся, вижу—дыра въ ши-
нели; растегнулся—тужурка тоже продыравлена и влажная. На руке 
кровь. Раненъ, думаю, наконецъ-то! Да когда же? И боли не чувствую. 
Снялъ я свою амуницию вплоть до рубашки и что же увиделъ? Икон-
ка, которую я хотёлъ выбросить, потрескалась и изгнулась вся; эмаль 
слетела, а острые края на изломе врезались въ тело и сделали глу-
бокую царапину. Осмотрелъ я еще разъ одежду и только тогда уви-
делъ, что пуля, повидимому, выходя, прорвала и еще сбоку. Конечно^ 
рана была настолько ничтожна, что и внимания на нее не стоило обра-
щать, она давно уже зажила... 

Посмотрелъ на икону и, знаете ли, ужасъ меня какой-то охватилъ. 
Волосы дыбомъ встали, дрожу весь... Даже солдаты обратили внимание, 
спрашиваютъ—съ чего это? Я и не сказалъ имъ всего—стыдно было 
за самого себя. Вообразите, что не будь иконки, пуля угодила бы пря-
мо въ сердце. 

Вотъ, что научило меня молиться, и теперь я знаю, что чуде-
са есть. 

Да, война многихъ возвращаешь къ вере! („Киевъ"). 
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Образъ Тайной вечери. 

Полковникъ одного изъ петроградскихъ полковъ, находившихся на 
театрЬ военныхъ действий, прислалъ въ Петроградъ письмо, въ кото-
ромъ описываетъ случай, поразивший всехъ даже тамъ, где уже пере-

* стали чему нибудь удивляться. 
„Противникъ, желая разрушить и зажечь домъ, ГДЁ находился Я 

со штабомъ, выпускалъ массу снарядовъ и шрапнелей, и тяжелыхъ 
(„чемодановъ"), но все не попадалъ въ насъ,—пишетъ полковникъ,— 
наконецъ одна граната, пробившая крышу, ударилась въ балку потол-
ка у самой стены моей комнаты. 

На этой стене висЬлъ образъ Тайной Вечери. 
Граната взорвалась; взрывомъ выбило изъ стены въ комнату мас-

су кирпичей; всехъ насъ (меня, моего адъютанта, ротнаго командира, 
двухъ телефонистовъ, и плённаго офицера) засыпало известью и оскол-
ками кирпича, но никто раненъ не былъ. 

Въ сгЬнё образовалась дыра, давшая трещину до самаго гвоздя, 
на которомъ виселъ образъ, но последний даже и не покачнулся. 

Крестъ епаеъ. 

Въ июле текущаго года подпоручики. Д. И. П., окончивъ курсъ 
Киевскаго военнаго училища, отправился въ действующую армию. Отецъ 
его благословилъ единственнаго сына крестомъ. Это былъ массивный 
серебряный крестъ съ рельефнымъ Распятиемъ Христа. 

75 летъ тому назадъ, въ 1839 г. штабъ-ротмистръ Одесскаго улан-
скаго полка Семенъ П., одинъ изъ героевъ знаменитьихъ наполеонов-
скихъ войнъ, благословилъ этимъ крестомъ сына своего подпрапорщика, 
тотъ благополучно выдержалъ Севастопольскую оборону, уцЬлелъ въ 
бояхъ, и завещалъ крестъ своему сыну, отцу подпоручика П. Надевая 
крестъ на грудь сына, онъ сказалъ: 

—Ну, Митя, иди, не осрами нашего стараго дворянскаго рода, и 
да хранитъ тебя этотъ крестъ, какъ охранялъ твоего деда!.. 

И крестъ поистине чудомъ охранилъ жизнь подпоручика II—ча, 
- благополучно выздоровевшаго отъ трехъ ранъ, полученныхъ въ бою 

подъ Львовомъ. 
Во время наступления подъ страшнымъ ружейнымъ артиллер]'й-

скимъ огнемъ австрийцевъ, одна изъ вражьихъ пуль попала П. прямо 
противъ серца въ грудь. 

Какъ пилой, разрезала пуля толстую записную книжку и удари-
лась о крестъ. Крестъ, только слегка погнувшись, удержалъ роковой 
ударъ. 

Покровъ Богоматери. 
' „Радуйся, Ею-же воздвигнутся поб'Ьды; 

радуйся, Ею-же ниспаааютъ врази". 

Съ самаго начала исторической жизни св. Православной Руси 
Богоматерь избрала ее въ Свой особый удЬлъ и на всемъ почти уже 
тысячелетнемъ ея протяжении этой жизни являла и являетъ неисчисли-
мое множество чудесъ Своего особаго промышленпя и попечения о на-
шей великой Родине. 
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Во всей русской Церкви мы им-Ьемъ весьма много фактовъ Покро-
ва Владычицы надъ нашей дорогой Родиной. 

Много, очень много было случаевъ ея чудесной помощи и засту-
пления и въ настоящую войну съ немцами. Такъ, накануне битвы подъ 
Августовымъ после нашего отступления, офицеръ, съ целымъ полуэска-
дрономъ, виделъ видение. Они только что расположились на бивуакъ, 
какъ прибегаешь рядовой и говоритъ: 

— „Ваше выс—дне, идите". 
Поручикъ пошелъ и вдругъ видитъ на небе Божию Мать съ 1ису-

сомъ Христомъ на рукахъ, а одаой рукой указываетъ на Западъ. Все 
нижние чины стоятъ на коленяхъ и молятся. Онъ долго смотрелъ на 
видение Потомъ это видение изменилось въ большой крестъ и исчезло"... 

По поводу этого чудеснаго видения поступило въ св. Синодъ до-
несение отъ полкового священника от. I. Н. Стратоновича, подверждаю-
щее достоверность столь чудестнаго события съ такими подробностями: 

„1-го сентября сего (1914) года, въ 11 ч. ночи, обозъ 2-го разряда, 
находившийся близъ города Мариамполя, внезапно былъ застигнутъ нем-
цами: получено было донесение, что неприятель на автомобиляхъ съ 
пулеметами и ииушками находится вблизи на шоссе. Не надеясь отра-
зить врага своими силами, многие изъ воиновъ обратились съ моленйемъ 
о помощи къ Державной Заступнице, крепкой во бранехъ Помощни-
це. И Матерь Божия услышала молитву ихъ. 

Воины увидели на небе необыкновенно яркую звезду, изъ кото-
рой постепенно образовалось сияние изъ маленькихъ звездъ, и чудный 
образъ Богоматери съ Предвечнымъ Младенцемъ, при чемъ Божия Ма-
терь рукою указывала на западъ. Съ живымъ благоговениемъ все вои-
ны взирали на чудное, явление, продолжавшееся около получаса, и 
призывали на помощь Матерь Божию. Когда видение исчезло, на месте 
явления возсияла та же яркая звезда. После этого общей радости не 
было предела: неприятеля уже не оказалось и обозъ благополучно со-
вершалъ дальнейшее следование". 

Къ этому донесению можно прибавить лишь то, что городъ Мари-
амполь, вблизи котораго на небе произошло знаменательнейшее явле-
ние Богоматери съ Божественнымъ Младенцемъ, находится въ преде-
лахъ Сувалкской губернии и что въ районе этого города во время сен-
тябрьскихъ боевъ русскими войсками была одержана крупная победа 
надъ немцами, подъ гор. Августовомъ. 

Въ газетахъ появилось сообщение, передающее также подтвержде-
ние того чудеснаго явления и со стороны нашихъ враговъ-немцевъ. 

Одинъ варшавянинъ разсказываетъ: 
— Я былъ на Калишскомъ вокзале, и тамъ меня пригласили къ 

раненому офицеру, съ которьимъ никто, по незнанию немецкаго языка, 
не могъ переговорить, а между тЬмъ этотъ офицеръ чего то требо-
валъ. Я спросилъ офицера, что ему нужно. Онъ обратился ко мне съ 
просьбой разменять 200 марокъ. После этого я сталъ разговаривать 
съ офицеромъ о войне. Офицеръ мне сказалъ: 

— Мы не предполагали, что намъ придется воевать не только съ 
людьми, но и съ духами. Когда наши войска начинаютъ брать верхъ, 
надъ русскими войсками появляется видение—женщина въ беломъ 
одеянии, прикрывающая русскихъ громаднымъ плащемъ, такъ что мы 
ихъ перестаемъ видеть... А женщина глядитъ на насъ огненными гла-
зами... Ея взора никто выдержать не можетъ... Какъ же мы можемъ 
победить, если русскимъ помогаютъ духи. • 
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Офицеръ этотъ разсказывалъ, что онъ, по роду своихъ занят!й 
техникъ, взятъ въ германскую армию изъ резерва. 

Дивны дбла Твои Господи! История Церкви и св. Руси знаетъ 
подобныя знамения свыше и сохранила неложныя свидетельства о нихъ, 
начиная съ видения на небе Креста Господня, съ священными слова-
ми „симъ победиши" императоромъ Константиномъ Великимъ. 

Верующие русские люди примутъ это сообщение съ благоговейнымъ 
чувствомъ благодарения Господу, благодеявшему и ныне св. Руси. 

(Кол.) 

Поручикъ Петръ Николаевичъ Зоиценко шелъ со своей ротой на 
подкрепление праваго фланга Н-скаго полита при д. 3. Вдругъ раздался 
оглушительный взрывъ отъ германскаго снаряда. Снарядъ разорвался 
въ 2-3 шагахъ отъ поручика Зощенко. Все было окутано дымомъ; ког-
да разсеялся дымъ, то четыре солдата и самъ поручикъ Зощенко ле-
жали уже на земле. Солдаты были тяжело ранены и убиты, поручикъ 
же ограничился контузией головы и всего тела. Когда онъ, эвакуирован-
ный, селъ въ вагонъ, то на другой день, снимая свое пальто, увидЬлъ, 
что оно прострелено продолговатой дыркой двухъ сантиметровой длины 
осколкомъ разорвавшагося снаряда съ левой стороны груди въ ниж-
ней части сердца. Верхняя рубашка тоже была прострелена. Снявъ 
съ себя ее, поручикъ вынулъ изъ бокового кормана рубашки Абалац-
кий образъ „Знамения" Божией Матери и увиделъ, что съ правой сто-
роны образа, где изображение св. Николая Чудотворца, серебрянная 
ризка, покрывающая его смята и вдавлена въ дубовую доску образа, 
на которой такиаъ образомъ образовалась впадина. 

Св. образъ спасъ жизнь поручику Зощенко Не будь его, осколкомъ 
разорвавшагося снаряда попало бы въ сердце, и последовала бы момен-
тальная смерть. Святитель какъ бы на себя принялъ ударъ врага и 
этимъ спасъ отъ смерти поручика Зощенко. 

Этимъ образомъ благословили поручика Зощенко, въ 1892 году его 
родители, и съ того времени онъ съ нимъ никогда почти не разлучал-
ся, а на войне никогда съ себя не снималъ. 

(Сооб. свящ. А. Соколовъ). 

Обратившийся въ христианство татаринъ видЬлъ своими глазами 
Божию Матерь, идущую „впереднихъ", т. е. вероятно впереди или въ 
переднихъ рядахъ войска, и такъ былъ нораженъ этихъ явлениемъ, 
что не только самъ крестился, но и написалъ жене на родину, чтобы 
она крестилась вместе съ детьми. Его письмо произвело, конечно, 
большое впечатление въ селе, и было ииередано православному мисспоне 
ру-священнику, случайно бывшему въ этомъ селе, который выдержку 
изъ него напечаталъ въ „Самар. Епарх. Вед " Этотъ фактъ нельзя не 
признать весьма поразительнымъ, такъ какъ здесь видёшя удостоился 
т а т а р и н ъ , т. е. человекъ другой веры, однако видение очевидно бы-
ло такъ полно и действительно, что повлияло на обращение его ко 
Христу, т. е. произвело въ немъ полный религиозный переворотъ. Нуж-
но еще заметить, что магометане особенно не склонны почитать Бого-
матерь по особенностямъ своего учеш'я. („Прих. Лист."). 

Рядовой 1 роты 403 пешей Могилевской дружины, Павелъ Хрим-
ченко писалъ своему священнику и односельчанамъ: 

„Отче и братия! Возвещаю вамъ мою великую радость, она же 
есть и для всей России и всехъ людей. Я недостойный виделъ Божию 
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Матерь въ ночяомъ видении я услышалъ во время в идЬтя очень важ-
ное для Росши. Потому молю васъ: молиться Госпэду усердно,—Онъ 
услышалъ насъ. Возвестите пастыря чъ православной церкви, что Бого-
матерь мне являлась въ ночь съ 10 на 11 Января 1Э15 г. Она стояла 
на воздухе, окруженная силами небесными, и святые стояли предъ 
Владычицей мира, и что повелела Пречистая, то я и сделалъ, а что 
будетъ радость для всехъ людей, то это мне запрещено (говорить) и 
несколько разъ повторено (это запрещение) подъ страхомъ смерти вои-
нами небесными, и объ этомъ никто не знаетъ отъ меня, только те, , 
кому приказано (передать). Прошу тебя, отче, пишите мне, знаетъ ли 
объ этомъ епископъ, а не узналъ, то возвестите ему объ этомъ, пото-
му что нужно всемъ пастырямъ православной церкви Христовой объ 
этомъ знать и какъ можно скорее. Разве никому не будетъ интересно 
узнать о великомъ сказании. Господи 1исусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй насъ молитвами Пречистыя Твоея Матери и всехъ святьихъ про-
сти наше согрешение. Господь всемогущий и всевидящий все сотворить". 

Несколько ротъ солдатъ удостоверяли, что они явно видели Бо-
жию Матерь и Николая Чудотворца, молящихся на воздухе. 

Сестра милосердия одного изъ передовыхъ отрядовъ передаетъ 
следующий знаменательный случай. 

Однажды подъ утро въ ихъ лазаретъ приходитъ бледный и дро-
жащий солдатикъ. 

— Что съ тобой? Ты раненъ? 
— Нетъ. 
— Боленъ. 
— Нетъ. 
— Что же произошло съ тобой? Зачъмъ ты сюда пришелъ? 
Странное и небывалое явление. Пришелъ въ лазаретъ солдатъ не-

раненый и совершенно здоровый. 
— У васъ не найдется ли местечка, чтобы мне отдохнуть... 
— Да что случилось съ тобой? 
— А я былъ на передовыхъ позищяхъ. Наша рота попала подъ 

перекрестный огонь. Ну, а немецъ то снарядовъ не жалйетъ. Такъ и 
сыплетъ, что горохомъ. Пострелялъ я это часика два-три, а товарищи 
одинъ за другимъ такъ и отдаютъ Богу душу. Потомъ смотрю кругомъ 
и—никого уже и нетъ. Изъ целой роты остался я одинъ. И такой 
ужасъ напалъ на меня. Думаю: вотъ придутъ немцы, захватятъ меня 
и будутъ издеваться надо мной,—одна погибель. Какъ бы, думаю, спас-
тись отъ нихъ. 

Вижу, сбоку-то у меня це.тая гора тЬлъ товарищей моихъ. Взялъ 
я, да недолго думая, и залезъ въ эту гору, схоронился среди мертвыхъ 
товарищей своихъ... 

Полежалъ я такъ до глубокой ночи, пока совсемъ темно не ста-
ло. Потомъ вылезъ и решилъ идти къ своимъ. 

Только это я хотЬлъ идти, какъ вдругъ вижу светъ. Смотрю, а по 
полю то идетъ Сама Божия Матерь. Подходитъ она къ моимъ мертвымъ 
говарипцамъ и каждому на голову надЬваетъ венецъ. Было совершен-
но темно, а венцы-то эти светились... 

Я совершенно остолбенелъ и не могъ двинуться съ места. 
Потомъ Бож1я Матерь подошла ко мне и, указывая на северъ, 

оказала: 



— 89 — 

— Иди туда къ своимъ. Не бойся. Смело иди по этому пути^ 
Никто тебя не заденешь. 

Я пошелъ по указанному пути. Сражение и ночью не смолкало. 
Кругомъ летали пули, но ни одна меня не задала, никто меня не тро-
нулъ и вотъ я пришелъ сюда. Я не могу сейчасъ ничего делать. Дай-
те мне отдохнуть.,. 

Ну, конечно, накормили его и дали ему отдыхъ, 
(Поч. Лис. № 30) 

Чудо Святителя Николая. 
Редакцией „Черн. Слова" получено письмо отъ матери штабсъ-ка-

питана И—ко, раненаго въ бою. Въ письме съ искренней правдивостью 
мать—монахиня разсказываетъ о чуде, проявившемся надъ ея сыномъ, 
иконою Святителя Николая Чудотворца. 

— „Въ семье нашей, коренной военной, есть образъ Святителя 
Николая, который передается у насъ старшему въ семье. Этимъ свя-
тымъ образомъ я благословила своего единственнаго сына еще передъ 
Японской войной, куда онъ поехалъ прямо изъ военнаго училища. 
Когда теперь германцы объявили войну, я тотчасъ напомнила сыну 
объ образе святителя Николая, но рнъ этого письма моего не нолу-
чилъ, но образъ съ нимъ былъ съ перваго шага военныхъ действий. 
Когда было сражение подъ Томашевымъ, австрийцы были частью поби-
ты, частью отогнаны; отдельный части нашихъ войскъ отходили съ по-
ля сражения на свои стоянки, унося трофеи и анамена. Штабсъ-капи-
танъ И—ко, слабея отъ ранъ, замечаешь, что на немъ нетъ образа 
святителя Николая, который онъ имелъ на себе въ бою все время. Не 
обращая внимания на раны и близость поля сражения, онъ повернулъ 
назадъ и подъ градомъ пуль принялся искать образъ. Въ это время 
огонь съ австрийской стороны усилился и И—ко былъ снова раненъ 
въ ногу на вылетъ. Падая, онъ ощутилъ, что образъ на немъ. Во вре-
мя боя образъ, помещенный въ сафьяновомъ складне, осунулся на 
бокъ. Силы И—ко стали слабеть и онъ, упавъ на спину, сползъ въ 
лощину. Пули продолжали роемъ летать надъ нимъ. Понявъ опасность, 
онъ сталъ молиться Святителю Николаю, прося помочь и не отдать 
живымъ въ руки врага. Вскоре онъ услышалъ русскую речь и окликъ. 
Надъ нимъ наклонились два солдата его роты. Они взяли его на руки 
и, подъ градомъ пуль, вынесли изъ линии огня къ своему полку, Въ 
то время, когда переносили И—ко, одна пуля сбила съ него фуражку, 
другая оторвала портупею, которая приходилась какъ разъ возле обра-

# за. Ни одинъ изъ солдатъ—несшихъ своего офицера—раненъ не былъ, 
несмотря на то, что передвигались очень медленно. После первой по-
мощи штабсъ-капитанъ былъ отпущенъ домой. 

Горячо веря, что при подобной обстановке жизнь близкаго чело-
века могла быть сохранена лишь по повелению Свыше, родные И—ко 
обратились къ образу Святителя Николая. 

Вотъ то впечатление, которое передалось осматривавшимъ: 
— „Ликъ его былъ ласковъ, светелъ, а местами резко обознача-

лись кровоптеки... На себя принялъ Святитель Христовъ те раны, 
которьия могли быть смертельны для И—ко". 

Переданный здесь случай совершившагося чуда настолько искре-
ненъ и правдивъ, что сомневаться въ истине можетъ лишь упрямецъ. 
Искони восклицание: „съ нами Богъ", служило бодрящимъ девизоу.ъ 
нашихъ героевъ. И Богъ всегда съ ними. 



— 40 — 

По молитвамъ святыхъ Ермогена и 1оасафа. 

-Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ, Богъ Израилевъ!—пишетъ въ 
белгородский Свято-Троицкш монастырь изъ действующей армии одинъ 
изъ нашихъ воиновъ. Хотя я нахожусь и въ далекомъ чужомъ краю, 
но не могу умолчать про чудеса святителя 1оаса фа белгородскаго. Дело 
было такъ: 14 февраля с. г. (1914) нашъ баталнонъ находился на передовой 
боевой линии въ окопахъ напротивъ австрййскихъ окоповъ въ шагахъ 
600. Неприятель открылъ по нашимъ окопамъ убийственный артиллерий-
ский огонь. Мы ему не отвечали. За блиндажемъ нашимъ въ шагахъ 
15 стояла австрийская халупа, где находился нашъ ротный командиръ 
поручикъ N . . . и баталйонный командиръ капитанъ N . . . Вместе 
съ ними находились ихъ денщики и вестовые. Когда неприятель сталъ 
обстреливать халупу, ротный и баталйонный камандирьи ушли, а оста-
лись въ халупе ихъ прислуга и вестовые. 

Раздался страшный беглый гулъ изъ тяжелыхъ орудий, коимъ 
разбило халупу и сожгло ее. Прислуга и вестовые были снарядами 
убиты и сожжены. Утихло. Я прилегъ въ блиндаже уснуть и что же 
вижу?! Идутъ два епископа въ церковь; передний съ золотымъ крестомъ 
въ рукахъ, а второй съ св. водою и кропиломъ. Оба были въ епитра-
хиляхъ и цветныхъ мантйяхъ. Я сталъ въ стороне и когда ихъ уви-
делъ. перекрестился и сказалъ: „Святителю 1оасафе, спаси насъ!" 

Первый епископъ обернулъ свое лицо на меня и благословилъ 
золотымъ крестомъ. Я взглянулъ ему въ лицо и ужаснулся, узнавъ въ 
немъ ликъ святителя 1оасафа... Вдругъ раздался страшный гулъ разор-
вавшагося тяжелаго снаряда. Я проснулся и что же вижу? О, ужасъ! 
Около аршина отъ моего блиндажа разорвался снарядъ, коимъ разби-
ло соседский блиндажъ и ранило солдата. Нашъ же блиндажъ целъ и 
невредимъ. Все удивились и сказали: это чудо изь чудесъ, что ты 
остался целъ и невредимъ. Добавлю къ сему: я, когда ложился спать, 
молился свят. 1оасафу и свящ.-муч. Ермогену о спасении своемъ. Образъ 
св. 1оасафа я ношу всегда на шее, которому всегда молюсь, какъ свое-
му покровителю нашей епархии. 

Про сонъ свой я сейчасъ же разсказалъ нижнимъ чинамъ нашей 
роты, которые также возблагодарили Бога, Его святителя 1оасафа и 
уже какъ только раздается орудийный гулъ, все произносятъ имя св. 
1сасафа. Писание сие подтверждаю и если что ложное написалъ, да на-
кажетъ меня за сйе св 1оасафъ. 

Воинъ, фельдфебель команды разведчиковъ... пехотнаго... полка-
дивизии, бывший вр. и. об. псаломщика курской епархии Н. В. Ново-
сельский. („Хар. Вест."). 

Каждый читатель, внимательно прочитавъ вышеприведенныя стро-
ки, свидетельствующий о явной милости Бога къ намъ—грешнымъ, не-
вольно вместе съ прор. Дявидомъ воскликнетъ: „Многие говорятъ ду-
ше моей: „неть ему спасения въ Боге". Но Ты, Господи, ицитъ предо 
мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою" (Пс. 8, 3—5). „Буду сла-
вить (Тебя), Господи, всемъ сердцемъ моимъ, возвещать все чудеса 
Твои" Пс. 9,2). „Всегда видЬлъ предъ собою Господа, ибо Онъ одесную 
меня; не поколеблюсь" (Пс. 15, 8). „Живъ Господь и благословенъ За-
щитникъ мой" (Пс. 17, 47). 

Дозволено военной цензурою. 

Типография 1-й Шевской Артели Печатнаго Дбла. Трехсвятительская, 5. 
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Сборникг наиздательныхъ чтешй, на С. В-Ьры и молитву Господню съ туманными 
картинами. Прекрасное посоГие и руководство при препод. 3. Божия въ щколахъ, для 
вн'Ьбогослужебныхъ собеседований и публичныхъ чтешй. Цена каждой книжки 65 к., 

за обе 1 р. 30 к. съ перео. 

Д О Б Р Ы Й П У Т Ь . 
Проповеди для д'Ьтей, или сборникъ задушевныхъ бесЬдъ съ детьми о предметахъ 

в-Ьры и христ1анскаго благоповедешя. 
Лучший подарокъ для детей; необходимая настольная книга каждой христнской 

семьи и принадлежность любой школьной библиотеки. 
По общимъ отзывамъ книжка „Добрый Путь" написана съ душой и должна 

принести несомненную пользу Я'Ьтямъ. 
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12 р. 65 к. съ пересылкой. 

МОЛИТВА ХРИСТ1АНИНА. 
Вь разсказахъ, очеркахъ и стихотворениях ъ лучшихъ нашихъ писателей и потоп;.. 
Для вн'Ьбогослужебныхъ собеседований и народныхъ чтешй. Цена 40 коп.' съ пере-

сылкой. 

Противъ хулиганства, озорства и буйства молодежи 
' * (Беседы и размышлешя). 

Разнузданность молодежи теперь всемъ известна и для сбузданш ея неооходимы 
настойчивыя и решительныя ы 1;ры, въ числе которыхъ мы ставимъ на первомъ 
песте живое и убедительное слово пастыря и книгу для борьбы съ этимъ порокомъ, 
которая должна быть принадлежностью каждой приходской и школьной библиотеки. 

.У Ц"Ьна 1 экз. 40 коп., 10 экз; 3 р. 50 коп., 25 экз. 7 р. 65 коп. 
За досылку въ Сибирь доплата по разстояшю. 

Съ требованиями на эти книги слЪдуетъ обращаться по адресу: ПАВОЛОЧЬ, Шее-
ской губ., въ редакцию журнала „Духовная БесЬда". 

В о з в а н I е. 
Съ разрешения Епархиальнаго Начальства, въ ©аворской Спасо 

Преображенской мужской общежительной пустыни Пермской Епархии 
начать сооружешемъ домъ богадельня для калекъ воиновъ. Но къ ве-
ликой скорби Обитель наша не располагаетъ достаточными средствами 
для этого и безъ помощи благотворителей вынуждена будетъ приоста-
новить эту постройку. 

Добрые люди! Ради Бога щ могите Обители создать столь необхо-
димое благотворительное учреждение, въ которомъ бы находили приютъ 
и утешение страстотерпцы-защитники родины. 

За всехъ жертвователей въ Обители на Богослужешяхъ будетъ 
возноситься предъ Господомъ усердная молитва и безкровная жертва. 

Пожертвования пересылать по адресу: п. т. о. ЕЛОВ0 Пермск< й 
губ., Оаворская пустынь, Игумену Ювеналию съ братиею. 2—2 

ДУХОВНЫЙ ПОРТНОЙ 
Ваеилйй Флоровичъ ШИНКАРЕВЪ. 

Шевъ, АндреевскШ сп. 3. Фирма существ, съ 1889 г. 
Принимаетъ заказы на духовное платье по самымъ ум-Ьреннымъ ц-Ьнамъ. 



Отъ редакцш. 
Въ виду значительная поднят1я д-Ьнъ на бу-

магу, рабочШ трудъ и друпе предметы типограф-
скаго производства (см. на 1-й стр. журнала и 4-й 
стр. обложки 1-го № за текущДй годъ), подписная 
плата на журналъ „Дух. БесЪду" въ 1916 г. ВРЕ-
МЕННО поднята на 1 рубль. Просимъ нашихъ ува-
жаемыхъ подписчиковъ, приславшихъ только 2 р. 
50 к., поспешить немедленно досылкою еще одного 
рубля для своевременнаго прюбр'Ьтешя бумаги и 
уплаты лишнихъ расходовъ, вызванныхъ текущимъ 
моментомъ. ТЬмъ подписчикамъ, которыми не бу-
детъ внесена полная подписная плата (5 р. 50 к.), 
высылка журнала будетъ прекращена до конца года, 
по разсчету полученныхъ денегъ. Во изб^жаше пе-
рерыва въ получеши журнала, просимъ поспешить 
досылкой дополнительной платы (1 р.) и при высыл-
кЪ указывать № бандероли, подъ которой получает-
ся въ 1916 г. журналъ, или указывать время (м-Ъсяцъ 
и число) подписки, во изб-Ъжац1е перерыва въ до-
ставкЬ журнала. 

За израсходовашемъ вскхъ экземпляровъ жур-
нала „Духовная БесЬда" на первое полугодхе 1916 
года и невозможности© отпечатать ихъ вновь З мъ 
издашемъ, по причинЪ отсутств1я бумаги, подписка 
принимается только полугодичная, съ 1 1ЮЛЯ 1916 г. 
по 1 ЯНВАРЯ 1917 г. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 2 РУБЛЯ. 
Деньги присланныя въ большей суммЪ будутъ зач-
тены въ счетъ цодаисной платы на 1917-й годъ. 
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